Отчет
главы Падалинского сельского поселения
о работе администрации Падалинского сельского поселения
Амурского муниципального района Хабаровского края
в 2015 году и 9 месяцев 2016 года
Отчет
главы
Падалинского
сельского
поселения
Амурского
муниципального района Хабаровского края о работе администрации Падалинского сельского поселения Амурского муниципального района Хабаровского
края (далее – администрация сельского поселения) в 2015 году и 9 месяцев 2016
года представляется Совету депутатов Падалинского сельского поселения
Амурского муниципального района во исполнение части 5.1 ст. 36
Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Отчет содержит информацию об исполнении администрацией сельского
поселения полномочий по решению вопросов местного значения,
установленных ст. 15, 15.1 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ,
ст.5, 5.1 Устава Падалинского сельского поселения Амурского муниципального
района Хабаровского края
Основные задачи администрации сельского поселения
на 2015 год и 9 месяцев 2016 года
Основные виды деятельности администрации сельского поселения в 2015
году и 9 месяцев 2016 года были направлены на достижение роста качества
жизни населения, стимулировании инвестиционной активности и привлечении
инвестиций в экономику сельского поселения и создание эффективной системы
муниципального управления.
Направления деятельности были также существенно скорректированы
необходимостью обеспечения устойчивого развития экономики и социальной
стабильности района в условиях экономического кризиса.
В 2015 году и 9 месяцев 2016 года администрация сельского поселения
исполняла функции по решению 25 вопросов местного значения и 1 государственных полномочий:
- переданных законами Хабаровского края - 1 государственных полномочий (ВУС).
Администрацией сельского поселения реализовывались 3 муниципальные
программы.
Социально-экономическая ситуация в сельском поселении
В результате совместной работы всех ветвей власти, хозяйствующих
субъектов в сельском поселении удалось не допустить ухудшения социальноэкономической ситуации.
По состоянию на 01.10.2016 года численность экономически активного
населения составила 976 человек (по состоянию на 01.01.2015 – 983 человек).
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В конце 2015 года состоялось заседание межведомственной комиссии по
«легализации» заработной платы, ликвидации недоимки и обеспечению поступления текущих платежей в бюджет. В состав межведомственной комиссии по
легализации заработной платы входили представители администрации Амурского муниципального района.
В 2015 году на выполнение задач работа администрации сельского поселения была направлена по легализации трудовых отношений.
В результате работы администрации района совместно с администрацией
сельского поселения удалось добиться постановки в 2016 году на налоговый
учет обособленное подразделения коммерческих организаций:
- ООО «Энергопромстрой», п.Падали.
В течении всего периода 2015-2016 гг. администрацией сельского поселения проводились информирование населения и работников о легализация
трудовых отношений, проводились разъяснительные беседы с руководителями
и индивидуальными предпринимателями об ответственности за нарушение
трудового законодательства.
По данным органов государственной статистики численность постоянного населения Падалинского сельского поселения по состоянию на 01.10.2016
уменьшилась и составила 1874 человек (на начало 2015 года - 1893 человек). В
2016 году естественная убыль населения сельского населения составила 19 человек.
Мероприятия в области земельно-имущественных отношений
В 2015 году и за 9 месяцев 2016 года администрацией сельского поселения проводилась работа по заключению договор аренды на земельные участки,
аренда нежилого помещения и транспорт, также заключались договора куплипродажи земельных участков. По состоянию на 1 октября было заключено договоров:
- на аренду земельных участков в количестве – 27 на сумму
452 700рублей;
- на аренду нежилого помещения в количестве – 7 на сумму 236 800 рублей;
- на аренду движимого имущества (транспорт) – 13 на сумму 87 600 рублей;
- на куплю - продажи земельных участков – 10 на сумму 48 600 рублей;
В 2015 году проводилась межевание земельных участков под многоквартирные дома № 1, 2 по ул.Таежной и № 2 по пер.Восточному на сумму –
50 000 рублей.
Также в 2015 году было заключено соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета на выполнение межевание земельных участков многодетным семьям на сумму 105 000 рублей, поселение на эти мероприятия затрачено 12 000 рублей, всего оформлено – 7 участков.
В 2016 году администрацией сельского поселения проводилось мероприятия по заключению соглашения о предоставлении субсидии
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из краевого бюджета на выполнение землеустроительных работ по описанию
местоположения границ муниципальных образований и населенных пунктов на
сумму 1 209 152 рублей 70 копеек.
С 01 июня 2016 года на территория Падалинского сельского поселения
действует Федеральный закон от 01.05.2016 N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации". В период с июня по октябрь 2016 года в администрацию поступило 5 заявок на безвозмездное предоставление дальневосточного гектара.
По состоянию на 1 октября 2016 года из 5 заявок на предоставление дальневосточного гектара, заключен 1 договор, 1- отказ от предоставления земельного участка на основании о том, что земельный участок расположен в границах земель общего пользования, территории общего пользования (участок пересекает дорогу общего пользования), 3 – отклонено самим заявителем.
Потребительский рынок
На конец 2015 года в сельском поселении функционировало 19 предприятий торговли, в том числе 15 магазинов и павильонов с торговой площадью
580 кв. м, 2 предприятий, оказывающих услуги общественного питания, на 46
посадочных мест, 1 предприятие бытового обслуживания населения, 1 предприятие по выпуску пищевой полуфабрикатной продукции.
На предприятиях отрасли за отчетный период были заняты 28 человек.
В течении 9 месяцев 2016 года в сельском поселении закрылось 1 предприятие по выпуску полуфабрикатной продукции.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.05.2014 № 136ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», согласно которого законом Хабаровского края будут
определяться порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления муниципальных
образований Хабаровского края, кроме того, законом Хабаровского края будут
перераспределяться вопросы местного значения между муниципальным районом и сельскими поселениями из числа предусмотренных статьей
14 Федерального закона № 131-ФЗ вопросов местного значения городских поселений, в 2015 году администрацией Амурского муниципального района проводилась работа по обновлению, ремонту и модернизации жилищнокоммунальной отрасли, а также продолжалась работа по повышению энерго-
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сбережения, энергетической эффективности и обеспечения бесперебойного
прохождения отопительного периода в сельском поселении.
Администрацией Амурского муниципального района заключено концессионное соглашение с предприятием ООО «Масштаб» на услуги по теплоснабжению и водоснабжению на территории Падалинского сельского поселения.
В конце 2015 года администрацией сельского поселения было получено
положительное заключение государственной экспертизы от 05.11.2015 года №
27-1-4-0078-15 о достоверности определения сметной стоимости строительства
объектов, финансируемых с привлечением средств краевого бюджета и средств
краевых бюджетных учреждений от 05.11.2015 года № 27-1-КСС-0044-15 на
разработанную проектно-сметную документацию строительства разводящих
газовых сетей для газификации частных и многоквартирных домов в посѐлке
Известковый, на эти цели было выделено из бюджета района 0,605 млн.руб.
Данные работы проводились на основании утвержденной долгосрочной
муниципальной программы Амурского муниципального района с бюджетными
ассигнованиями, предусмотренными в краевом бюджете и бюджете Амурского
муниципального района.
В декабре 2015 года согласно подписанному соглашению с администрацией Амурского муниципального района с 01.01.2016 года были переданы на
исполнение администрации Падалинского сельского поселения части полномочий по организации в границах поселений электро-, тепло-, газо и водоснабжения населения.
На основании ч.4ст. 161 Жилищного кодекса РФ, если в течение года собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не
было реализовано орган местного самоуправления должен провести открытый
конкурс по отбору управляющей организации, с учетом вышеизложенного администрацией сельского поселения в период с 12.12.2014 года объявлялись открытые конкурсы по отбору УК для МКД. 16.02.2016 года на основании протокола № 2 по результатам объявленного конкурса по отбору УК для МКД было
вынесено решение о заключении договора на управление многоквартирными
домами посѐлка Известковый с предприятием ООО «Спектр», как с единственным участником конкурса.
Весной 2016 года администрацией Амурского муниципального района
заключено концессионное соглашение по водоотведению на территории Падалинского сельского поселения, после утверждения тарифа на водоотведение Региональной экономической комиссией Правительства Хабаровского края услуги по водоотведению будет оказывать ООО «Спектр».
На основании заключенного концессионного соглашения с 18.09.2015 года подготовкой объектов теплоснабжения и водоснабжения к отопительному
периоду 2016-2017 годов занимается предприятие ООО «Масштаб».
Все мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2016-2017 года
выполняются в соответствии с планом: - ремонт транспортеров; -ремонт освещения котельной; - косметический ремонт котельной; - ремонт щита силового
управления; - ремонт участка приготовления щепы; - ремонт экономайзеров; -
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приобретены и заменены задвижки на сетях теплоснабжения; - произведен ремонт электрооборудования на водозаборной скважине. Также ведутся работы
по утеплению сетей теплоснабжения.
ООО «Масштаб» проводит претензионно-исковую работу по взысканию
задолженности с населения за жилищно-коммунальные услуги.
Администрацией Амурского муниципального района был объявлен открытый конкурс по ремонту котельного оборудования котельной посѐлка Известковый, также был приобретен котел для котельной посѐлка Известковый
(Ремонт котла № 2).
В сентябре администрацией сельского поселения проведено обследование
многоквартирных домов поселка Известковый на предмет наличия возможности установки общедомовых приборов учета тепловой энергии, составлены акты о невозможности установки приборов учета тепловой энергии на 23 дома,
что позволило не применять к тарифу на тепловую энергию коэффициент 1,4.
Сельское хозяйство
В 2015 и 9 месяцев 2016 года основными производителями мясо - молочной и овощной продукции сельского поселения являются:
- 36 - личных хозяйств населения;
В 2015 и 9 месяцев 2016 года поголовье крупного рогатого скота в сельском поселении составило 44 головы, в т.ч. 16 коров.
Поголовье свиней составило 65 голов, козы – 20 голов, лошади – 2 головы
и птиц всех видов и возрастов – 432.
Посевные площади сельскохозяйственных культур (под урожай) –
составляет 95,4 га.
Реализация проектов муниципально-частного партнерства
Развитие муниципально-частного партнерства – это одно из важных направлений инвестиционной политики сельского поселения. Оно позволяет активно решать не только экономические вопросы, но реализовывать совместные
социальные проекты.
В IV квартале 2015 г. главой сельского поселения совместно с ООО «ДВМаксимум+» и ИП «Кротов» реализован социальный проект – «Каток» возле
дома культуры п.Известковый для формирования у детей и подростков навыки
здорового образа жизни
За 9 месяцев 2016 года с частными партнерами ООО «Энергопромстрой»
и ИП «Попков» произведено освещение улиц п.Известковый (5 светильников –
замена и установка новых 4-светильников).
Безусловно, главным событием ежегодно становится празднование Победы в Великой Отечественной войне. В ходе подготовки к празднованию Дня
Победы и в рамках сотрудничества с ООО «Успех» Малова Т.Н. и с другими
индивидуальными предпринимателями были вручены продуктовые наборы ве-
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теранам Войны. ООО «ДВ-Максимум+» оказала спонсорскую помощь в виде
пиротехнических изделий.
Реализация муниципальных программ Падалинского сельского поселения
В 2015 и 9 месяцев 2016 года из бюджета сельского поселения финансировалось 3 муниципальные программы.
Муниципальные программы в 2015 и на 2016 г. реализовывались по
направлениям:
- Повышение эффективности муниципального управления.
1) Муниципальная программа развития муниципальной службы в Падалинском сельском поселении на 2014-2020 годы;
- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
1) Муниципальная программа по пожарной безопасности в Падалинском
сельском поселении на 2014-2019 годы;
- Развития и содержания улично-дорожной сети.
1) Муниципальная программа по дорожной деятельности в Падалинском
сельском поселении на 2016-2020 годы.
Всего на реализацию программных мероприятий бюджетом Падалинского сельского поселения было запланировано 3 159 054,22 тыс. рублей финансовых средств, в том числе:
- из бюджета поселения – 3 139 654,22 тыс. рублей;
- из краевого бюджета – 19 400 тыс. рублей;
Все запланированные программные мероприятия выполняются в установленные сроки.
Охрана окружающей среды и природных ресурсов
На территории сельского поселения существует действующая свалка
твердых бытовых отходов. Основными мероприятиями являются рекультивация ТБО и недопущение открытий несанкционированных свалок на территории
поселения.
В период за 2015 год – 3раза проводилась рекультивация свалки ТБО.
За 9 месяцев 2016 года рекультивация проводилась 5 раз, также были ликвидированы 3 несанкционированные свалки.
Ежегодно МКУК КДЦ «Рассвет» ПСП совместно с детским садом и школой проводит мероприятия (викторины, конкурсы, праздники, игры, выставки
экологической направленности) в которых активное участие принимают учащиеся школы и ребята детского сада, а также жители поселения.
В декабре 2015 года были оштрафованы жители сельского поселения за
нарушения природоохранного законодательства.
Специалистами администрации сельского поселения разработаны Правила сноса и методика расчета компенсационной стоимости древеснокустарниковой растительности, расположенной на территории Падалинского
сельского поселения Амурского муниципального района.
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Проводимая работа позволит дополнительно привлечь в бюджет поселения денежные средства.
Организация работы с коренными малочисленными народами Севера
В целях осуществления традиционного рыболовства коренных
малочисленных народов, оказывалось содействие в подаче заявок физическими
лицами из числа КМНС на вылов «нормовой» рыбы.
Об итогах исполнения консолидированного бюджета
Падалинского сельского поселения за 2015 год и 9 месяцев 2016 года
Для обеспечения устойчивого функционирования экономики сельского
поселения, сохранения стабильной ситуации, выполнения контрольных показателей по мобилизации доходов, активно проводилась работа с администрацией
района и другими контролирующими органами.
Собственные доходы администрации составили:
Показатели

план
Всего
в т.ч. налог на доходы физических
лиц
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы
налог на имущество физических лиц
налоги на товары реализуемые
на территории Российской Федерации (акцизы)
транспортный налог
земельный налог
аренда имущества
государственная пошлина за совершение нотариальных действий
доходы от оказания платных услуг
доходы от реализации имущества
Штрафы

2016 год (тыс.руб.)
за 9 мес.
фактич.
план
фактич.

2015 год (тыс.
руб.)

4.063,6

4.302,1

258,0

172,08

2.998
180,0

1.544,9
200,69

676,670 814,960 600,0

927,270

116,03

12,69

116,03

110

689,350 689,350 783,830

700,100

488,80
234,0
2500,0

449,750 489,0
176,08 166,0
2292,48 1992,0

99,58
123,16
1311,015

20,0
166,100
508,450
0

19,8
166,100
205,960
8,0

10,8
155,550
47,870
1,0

20
150,00
0
0
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Доход от продажи имущества находящегося в муниципальной собственности

508,450 205,960 0

47,870

Администрация сельского поселения участвуя в рамках муниципальных
программ района осуществлены расходы, направленные на решение социальных вопросов, проблем жилищно-коммунального комплекса поселения.
Так на капитальный ремонт жилищного фонда в 2015 году запланировано
– 39,76 тыс.рублей, израсходовано – 39,76 тыс.рублей.
В 2016 году запланировано - 39,76 тыс.рублей, за 9 месяцев израсходовано – 0.
Одной из актуальных проблем муниципального уровня является улучшение технического состояния объектов жизнеобеспечения муниципального образования сельского поселения. На ремонт и содержание автомобильных дорог
протяженностью 28,05 км. в 2016 году запланировано – 2033,029,22рублей с
учетом остатка 2015 года (588 800 руб.). Эти средства были направлены на расчистку дорог от снега, грейдеровку, а также на ремонт моста и замена сточной
трубы на пересечении перекрестка улицы Ключевая и ул.Новая. Также погашены долги за 2014 год перед ИП «Кротов» - 310,00 руб., ИП «Номаконов» 88,800 рублей и 126 000 рублей за паспортизацию дорог п.Падали.
Совместно с Отделением Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Амурскому району и МБОУ
СОШ п.Известковый организована работа по установке дорожных знаков
вдоль территории детского учреждения часто пересекаемого детьми.
В 2016 году разработан проект организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения поселка Малмыж.
Израсходовано – 995 521 рублей в том числе 310,2 тыс.рублей задолженность за 2014 год.
В 2015 году консолидированный бюджет поселения по расходам исполнен в сумме 16492,640 рублей. Бюджет поселения исполнен с профицитом в
447,330 рублей.
Просроченная кредиторская задолженность по итогам 2015 года составила 1147,470 рублей, поэтому помимо исполнения принятых расходных обязательств в 2016 году стоит задача погашения неоплаченной кредиторской задолженности за 2015 и 2014 годы.
Бюджетные ассигнования на финансирование культурной сферы в 2015
году составили 9469914 рублей.
Ежегодно проводится открытое Первенства в МБОУ СОШ
пос.Известковый Падалинского сельского поселения по киокусинкай, на эти
мероприятия бюджет сельского поселения ежегодно выделяет по
12,0 тыс.рублей.
Принимая во внимание сложную экономическую ситуацию, в условиях
которой происходило исполнение бюджета , главной задачей являлось определение приоритетов расходования бюджетных средств. Как и в предыдущие го-
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ды, приоритетным направлением были определены расходы первоочередного
характера: выплата заработной платы работникам, оплата коммунальных услуг.
В 2016 году финансовым управлением администрации Амурского муниципального района проведена плановая проверка правомерности и эффективности использования средств местного бюджета.
По результатам проверки главными распорядителями наложено дисциплинарное взыскание. Специалистами администрации разработаны планы мероприятий по устранению нарушений.
Задачи на 4 квартал 2016 год и на 2017 год
Основные виды деятельности администрации сельского поселения на IV
квартал 2016 года и на 2017 год будут направлены на обеспечение качества
жизни населения, создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности и предпринимательства, и создание эффективной системы
муниципального управления.
В целях дальнейшего развития Падалинского сельского поселения, повышения качества жизни населения в 2017 году, совместно с Советом депутатов будет разработан проект Плана социально-экономического развития Падалинского сельского поселения до 2020 года.
Администрация Падалинского сельского поселения будет продолжать
участвовать в мероприятиях и программах районного и краевого масштаба.

Глава Падалинского сельского поселения
Амурского муниципального района
Хабаровского края

О.В. Чеховская

