ДОКЛАД
о проделанной работе администрации Хитровского
сельсовета за 2015 г.
Уважаемые жители села, гости, приглашённые, своё выступление начну с
некоторых статистических цифр касающихся нашего сельсовета:
В 2015 году на территории Хитровского сельсовета проживало 962 человека,
в том числе 7 по временной регистрации:
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На территории сельсовета проживают –208 пенсионера, граждан льготной
категории 143 человек, в т.ч. жители, имеющие инвалидность- 37 человек.
В 2015 году семьи ежемесячно получали субсидии на оплату жилого
помещения за коммунальные услуги. Общая сумма выплаченной
субсидии по Хитровскому сельсовету за 2015 год составила 484,6 рубля, а
в 2014 году 32 семья получала льготы на субсидии.
Льготы
предоставляются из Федерального бюджета. Основным источником роста
доходов для
большой части
населения
по прежнему
остаётся
заработанная плата. На территории сельсовета осуществляют свою
хозяйственную деятельность такие сельхозпредприятия,
как
СХПК
«Нива», КФХ - «Лазарев» , КФХ - «Маждаев», Агроком-Т .
В отчетном году Хитровским сельским Советом народных депутатов было
проведено 17 заседаний, на которых было принято 51 решений по вопросам
местного значения. Все решения прошли юридическую и антикоррупционную
экспертизу, которые проводила Рассказовская межрайонная прокуратура. Все
решения после принятия обнародованы путем опубликования в местном
печатном издании «Вестник местного самоуправления». Исполнительный
орган в рамках своих полномочий наделен правом издания НПА , это
постановления и распоряжения администрации Хитровского сельсовета.
В отчетном году администрацией сельсовета принято 148 постановлений по
вопросам местного значения, которые
также прошли процедуру по
экспертизам и после принятия обнародованы путем опубликования в местном
печатном издании «Вестник местного самоуправления»
В соответствии с законодательством в администрации
сельсовета
организован еженедельный личный приём граждан главой и заместителем
главы администрации сельсовета.
За отчетный период в администрацию сельсовета поступило 69 обращений
граждан в устной и письменной форме, работа по рассмотрению обращений
граждан ведётся в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской

Федерации» жалобы и заявления разрешаются в срок до 30 дней со дня
поступления. Основными принципами деятельности
администрации
является демократичность, доступность, гласность, равенство граждан при
обращении.
Анализ обращений граждан в 2015 году показал, что жителей села
преимущественно беспокоят вопросы; нотариальные действия, водоотведение,
электроснабжение, содержание дорог,
правопорядок,
благоустройство,
земельные отношения.
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Для обеспечения участия граждан в решении вопросов местного
значения администрацией сельсовета регулярно проводятся
публичные
слушания.
Ежегодно глава сельсовета отчитывается
перед жителями о проделанной
работе, подводит итоги социально-экономического развития села.
По всем обращениям были приняты меры, дано устное или письменное
разъяснение.
Что касается бюджета , то утверждённый бюджет на 2015 год равен
2541115,74 руб.
В отчетном году в бюджет поселения
вносилось 6 изменений и
дополнений.
Исполнение бюджета за 2015год по
администрации Хитровского сельсовета
тыс. руб.
Показатели
1
ДОХОДЫ
НДФЛ
Акцизы
Налог на имущество физ. лиц
Единый сельхоз.налог
Земельный налог
Аренда имущество
Гос.пошлина

Уточненный
план на
2015г.
2
168,57
146,9
148,6
173,5
1337,3
4,8
8,4

Исполнение Отклонение
за 2015г.
(гр.5 - гр.2)
3

4

191,98
179,5
158,9
248,47
1346,5
4,8
8,4

23,41
32,61
10,28
75
9,2
0,00
0,00

Штрафы
Прочие неналоговые доходы
Итого собственные доходы:
Дотация
Субвенция на ЗАГС
Субвенция на ВУС
Прочие субсидии
Прочие безвозмезд.поступлен
Итого безвозмездные трансф:
Итого безвозмездные доходы:
ДОХОДЫ ВСЕГО:
РАСХОДЫ
Общегосударств. вопросы
Глава мун.образ.
Оплата труда
Выплаты на оздоровление
Начисления на зар.плату

0,5
58
2046,6
161,1
2,8
53,8
1,5
20
255,3
495,5
2541,1

1,5
58
2198,2
161,1
2,8
53,8
1,5
20
255,3
495,5
2692,6

1
0,00
151,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
151,52

1465,73
428,75
294,73
47,04
86,98

1465,73
428,75
294,73
47,04
86,98

0,00
0,00

Обеспеч.деят.централ.аппарат
Оплата труда
Выплата на оздоровление
Начислен.на зар.плату
Прочие расходы
Услуги связи (телефон)
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

494,67
357.93
33,94
102,79
542,31
33,61
1,66
72,42

494,67
357,93
33,94
102,79
542,31
33,61
1,66
72,42

0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00

29,03

29,03

0,00

32,32

32,32

0,00

206,10

206,10

0,00

12,45

12,45

0,00

10,5

0,00

144,22

144,22

0,00

0,00
22,8
2,8

0,00
22,8
2,8

0,00
0,00
0,00

20,00

20

0,00

Работы, услуги по сод.имущ.
(запр.картриджа, обслуж.
пож.сигнализ.,тех.осмотр и др.)
Прочие работы, услуги
(страхов.авт., программы Випнет
и др., подписка газет)
Межбюдж. трансф. (оплата
зар.пл. бухгалтеру)
Прочие расходы (налог на
имущ.организ., плата за
негатив.возд.на окруж.среду)

Увелич.стоим.основных средств
10,5
(флешка)
Увелич.стоим.материальных
запасов (бензин, запчасти)
Резервные фонды
Другие общегос.вопросы
Расходы на ЗАГС
Расх.на празднование (русской
зимы, подарки ветеран., цветы 9
мая .)

0,00
0,00

Национальная оборона
Оплата труда
Начисления на зар.плату
Прочие расходы

53,8
39,91
12,05
1,83

53,8
39,91
12,05
1,83

0,00
0,00
0,00
0,00

Национальная безопасность
1,00
Межбюдж. трансферты (ГО ЧС) 1,00

1,00
1,00

0,00
0,00

Дорожное хозяйство
Работы, услуги по сод.имущ.
(расчистка дорог)

228,73

73,5

155,23

228,73

73,5

155,23

Национальная экономика
Межбюдж. трансферты
(зем.контроль)
Коммунальное хозяйство
Работы, услуги по сод.имущ.
(замена артез.насоса, продувка
водопров.сетей)
На ЖКХ район
Благоустройство
Прочие мероприятия по
благоустройству

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

167,61

167,61

0,00

142,61

142,61

0,00

25
477,84

25
477,84

0,00
0,00

247,84

247,84

0,00

Народная инициатива

200.00

200.00

0,00

Софинансир.По народ.инициат. 30.0

30.0

0,00

Охрана окруж.среды
Работы, услуги по сод.имущ.
(замена артез. насоса)

30.0

30.0

0,00

27,00

27,00

0,00

Культура
Межбюдж. трансф. (клуб)

503,3
402,9

503,3
402,9

0,00
0,00

Межбюдж. трансф. (библиотека) 100,4
Софинансирование на
3
повышение кваливикации

100,4

0,00

3

0,00

Увелич.стоим.материальных
запасов (деят. по делам
несоверш.)

0,30

0,30

0,00

РАСХОДЫ ВСЕГО:
Дефицит (-) / профицит (+)

2955,11
-414

2799,88
107,24

155,23

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство занимает одно из приоритетных направлений
нашей деятельности, население уже привыкло к тому, что стабильно газо-,
электро- и водоснабжение, по селу чистятся дороги . Поселковые дороги с.
Хитрово протяжённостью 14,5 км., в т. ч. 5,5 км дорог с твёрдым покрытием.
В период весенней и осенней распутицы дороги разбиваются до такого
состояния, что даже пройти по ним невозможно, не то, что проехать.
Автомобилей у населения сейчас очень много.
Органами местного
самоуправления
проводится определенная работа, направленная на
содержание дорог и безопасность дорожного движения. В 2015 году расходы
сельского бюджета на содержание дорог местного значения составили 73506,0
руб. В основном это содержание
дорог в зимнее время, а также
грейдирование дорог после весенней распутицы.
В прошедшем году из областного бюджета по программе «Народная
инициатива» выделены денежные средства в сумме 200 тыс.руб., жители села
должны были решить куда направить эти средства. На собрании
представителей жителей села было решено; средства в сумме 200 тыс. рублей
направить на установку двух детских площадок в с.Хитрово на улице
Молодежная, ул. Цветочная. В результате закупили и установили две детских
площадки .Денег на устройство площадок не хватило, софинансировали проект
КФХ «Лазарев», КФХ «Маждаев», и администрация Хитровского сельсовета в
сумме 30 тысяч рублей по 10 тысяч рублей каждый.
Транспортные перевозки населения между городом и селом осуществлял
предприниматель Воробьева Н.В., по договору с районом автобус ходит
ежедневно три раза в день. Нареканий по автоперевозкам у населения нет.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
В настоящее время вся водопроводная сеть села за исключением двух улиц :
Цветочная и Набережная
переданы в оперативное управление ЖКХ
Рассказовского района
«Платоновское» , которая осуществляет
хозяйственную деятельность на нашей территории. Нарекания есть , но я бы
хотел отметить, что отношение управляющей организации стало намного
лучше, надо учесть , что водопроводные сети сильно изношены. Но несмотря
на все это, жители села не испытывали больших затруднений с водой . Все
возникающие проблемы по мере возможности устраняются в оперативном
порядке. За отчетный год для улучшения качества питьевой воды, а также
бесперебойное водопотребление администрация сельсовета было потрачено
142608,0 руб.( покупка,ремонт насосов, а также оплата за замену) Хочется
отметить, что периодически одни и те же лица накапливают задолженность по
оплате за потребление воды.
Не первый год на территории села стоит острый вопрос по сбору и вывозу
ТБО. Несанкционированные свалки
появляются в разных местах.

Администрацией сельсовета ведется работа по организации оказание услуг по
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов в частных жилых домах.
Благоустройство села находится не на том уровне, который устроил бы всех.
Сразу после схода снега администрацией сельсовета организовывается уборка
территории общественных мест, частных
домовладений, уничтожаются
несанкционированные свалки, приводятся в порядок места захоронения.
Кладбище - это для всех нас святое и знаковое место, и наш долг - содержать
его в идеальной чистоте и порядке. Хотелось бы сказать, что при уборке
прилегающей территории кладбища у нас из года в год принимают участие
одни и те же люди -это коллективы школы, СХПК «Нива», СДК, с/с., хорошо
если с села наберётся 7 человек, а родственники там у каждого, и нам должно
быть стыдно за неуважение к умершим родным и близким.
В 2015 г. проблеме чистоте на наших улицах придавалось большое
внимание, за год было составлено 6 протоколов , два за содержание собак без
привязи и 4 за несоблюдение правил благоустройтсва придомовой
территории.
Если раньше мы зачастую просили жителей убрать свою
территорию, то теперь пришло время строго требовать, а если ответной
реакции нет, то и наказать рублём за неряшливость. Думаю, что такие меры
пойдут только на пользу .

МЕДИЦИНА
Здравоохранение села представлено ФАП, который входит в структуру
ТОГБУЗ Рассказовской ЦРБ.
В 2015 году доля взрослого населения, охваченного диспансеризации
(профилактическим осмотром ) составила-122 человека, прошедших
флюорографию 275 человек.

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное воспитание села представлено одним детским садиком
«Алёнушка», где одновременно могут прибывать две группы численностью
50 детей. Кроме того, дошкольное образование осуществляется в группе пред
школьной подготовки на базе Хитровской СОШ.
В детском саду созданы все условия для пребывания детей. Общая
численность детей составляет 45 человек, в.т. числе 17 детей -это дети села
Верхнеспасское, 5 детей — дети с с.Ярославка Ржаксинского района.
Администрация района выделило транспортное средство для подвоза детей в
садик.
На территории сельсовета в Хитровской СОШ дети обучаются с 1 по 11
класс , двое детей - инвалиды обучается на дому.
Особое значение приобретает вопрос укрепления физического и духовного
здоровья человека. Жители села Хитрово благодарят районное руководство за
оказание помощи в приобретении зимнего спортивного инвентаря для школы,

которого до настоящего времени в школе не было. Два раза в неделю в
вечернее время работал спортивный зал, где все желающие могут придти и
поиграть в волейбол.
На территории сельсовета
работает комиссия
по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Свою работу комиссия организует по
годовому плану. В 2015 году было проведено 12 заседаний.
Вопросы, рассматриваемые на заседаниях:
1. О состоянии безнадзорности , преступности и правонарушений среди
несовершеннолетних.
2. Рассмотрение материалов, поступивших в комиссию на ЗП.
3. Посещение неблагополучных семей на дому.
4. Осуществляется постоянный контроль за неблагополучными семьями.
КУЛЬТУРА
Культура на селе представлена Хитровским СДК. Основной целью
культуры является удовлетворение потребности в организации досуга и
отдыха населения. Удельный вес взрослого населения, участвующего в
культурно-досуговых мероприятиях, за последнее время возрос значительно.
Работники культуры ведут работу по повышению качества проводимых
мероприятий с целью привлечения большого числа , как зрителей, так и
участников мероприятий. С этой целью в селе проводятся праздники,
конкурсы, массовые гулянья. В доме культуры работает кукольный театр,
который
неоднократно участвовал в фестивалях театра кукол и был
лауреатом.
В 2013 году в память разрушенной 1965 г. церкви святителя Николая села
Хитрово был установлен камень с памятной плитой и поклонный крест, а в
этом году мы закончили работу по благоустройству прилегающей территории
поклонного креста(установлено ограждение, территория
прилегающая к
поклонному кресту выложена тротуарной плиткой)
ЖИЛЬЁ
На территории сельсовета работают жилищные Федеральные программы по
улучшению жилищных условий граждан,
участниками которой являются-28
семей. Четыре семьи 2015 году получили субсидии на покупку жилья.
В программу дети сироты вошли 3 человека.
В завершении своего выступления мне хотелось поблагодарить всех
присутствующих в зале и выразить слова благодарности руководителям
сельхозпредприятий, попросить всех односельчан которым не безразлично
село и его благоустройство не оставаться в стороне; находить время и
средства для поддержания порядка в селе.

