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ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
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От

14.06.2018 г.

пос. Городищи

№ 13/5

Об утверждении отчета
главы администрации о результатах
деятельности администрации
поселка Городищи за 2017 год

Заслушав и обсудив отчет главы администрации поселка Городищи
И.В. Юферевой за 2017 год, в соответствии с Уставом МО «Поселок
Городищи», Совет народных депутатов решил:
1.Утвердить отчет главы администрации о результатах деятельности
администрации поселка Городищи за 2017 год (прилагается).
2. Признать деятельность главы администрации поселка Городищи И.В.
Юферевой за 2017 год удовлетворительной.
3. Решение вступает в силу со дня подписания.

Глава поселка Городищи

М.А. Алирзаев

Отчет
главы администрации о результатах деятельности
администрации поселка Городищи
за 2017 год
Уважаемые депутаты!
В соответствии с Уставом муниципального образования «Поселок
Городищи» я представляю отчет о результатах работы администрации
поселка Городищи за 2017 год. Представляя свой отчет о работе
администрации, постараюсь отразить основные моменты в деятельности
администрации за прошедший год.
К компетенции администрации
поселка относится исполнение
полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения
и исполнению отдельных государственных
полномочий,
переданных
органам
местного
самоуправления
федеральными законами и законами Владимирской области.
С 2017 года в связи с дефицитом квалифицированных кадров мы
работали в непростых условиях. Понятно, что объём работы остался
прежним, но, несмотря на это, все задачи выполнены полностью.
Социально-экономическое развитие поселка
Муниципальное образование «Поселок Городищи» имеет площадь
59 га, население по данным статистики на 1 января 2018 года -5 018
человек, что на 159 человек меньше по сравнению с 01.01.2017 годом.
Труд и занятость населения
На 01.01.2018г. на учете в Центре занятости г. Петушки в поиске
работы стоит 12 человек (на 01.01.17-14 человек), из них 10 человек
безработных (получают пособие). На фоне общеполитического кризиса в
стране, закрытия производств, сокращения рабочих мест, планируется
увеличение числа безработных. Среднемесячная заработная плата
работников списочного состава повышается и составляет на 01.12.2017г21488,5 руб. (темп роста к прошлому периоду-109,2%). Среднесписочная
численность работников организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, снижается и составляет 183 чел. В прогнозном
периоде планируется увеличение численности работников за счет выхода
из «серых схем» оплаты труда.
Промышленность
По итогам 2017 года снижается объем текстильного и швейного
производства, объем отгруженных товаров составил 316,1 млн. руб., что на
2% меньше аналогичного периода 2016 года. Это обусловлено снижением

потребительского спроса на отечественный текстиль при высокой
конкуренции со стороны импортных и контрафактных товаров,
недостатком оборотных средств у предприятий для осуществления
сезонных закупок сырья и материалов.
Промышленность представлена пятью средними предприятиями,
четыре из которых текстильного и швейного производства (доля
текстильного производства-83% от суммы отгруженных товаров).
Планируется, что в 2017-2020 годах отгрузка продукции будет
уменьшаться в стоимостном выражении на 2-4% ежегодно.
Производство основных видов промышленной продукции снижается
на 1-2% ежегодно.
На территории осуществляют деятельность следующие предприятия:
ООО «ТК «ГОФ» -производство марли, перевязочных материалов; ООО
«Фармаком»производство
средств
личной
гигиены;
ООО
«Фильтрационные технологии»- производство промышленных фильтров;
ООО «ПКФ «Медкомплект»- производство одноразовых расходных
материалов из нетканого полотна.
На территории поселка имеются возможности для развития
промышленного производства на земельных участках, находящихся в
частной и муниципальной собственности.
Потребительский рынок и малое предпринимательство
Администрацией поселка утверждена муниципальная программа
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании «Поселок Городищи» на 2015-2017 годы».
Целью Программы является содействие развитию малого и среднего
предпринимательства
в муниципальном образовании «Поселок
Городищи». Основными задачами программы являются: содействие
развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства; оказание консультационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, проведение семинаров для
субъектов малого и среднего предпринимательства; оказание
информационной, методической поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства; поддержка предпринимательской инициативы
социально незащищенных слоев населения и молодежи.
На территории поселка осуществляют деятельность 25 малых
предприятий, и 75 индивидуальных предпринимателя.
Приоритетным
направлением
развития
инфраструктуры
потребительского рынка на территории поселка Городищи является
организованная торговля.
Сеть магазинов имеет ООО «Виктори», ООО «Продсервис», ООО
«Респект». На территории поселка осуществляют деятельность сети
федерального значения: ООО «Агроторг» (магазин «Пятерочка»), ЗАО
«Дикси-юг», АО «Тандер» (магазин «Магнит»); сеть регионального

значения ООО «Орион» (магазин «АВИком»). В 2017 году организовано
10 новых рабочих мест.
Продолжается строительство трех магазинов по ул. Ленина, в
районе домов №6-8, общей площадью 159,6 м2, планируемое число
создаваемых рабочих мест-15, срок ввода объектов в эксплуатацию- май
2018 года.
С целью привлечения внимания покупателей к продукции
владимирских производителей рекомендовано наносить утвержденный
логотип регионального бренда «Владимирский продукт» производителям
на упаковку местной продукции и торговым сетям на её ценники.
Большинство магазинов используют его на ценниках местной продукции, а
также рекламные слоганы и стикеры.
В результате проведения акции «Покупай Владимирское, покупай
Российское!» доля отдельных продуктов региональных производителей в
организациях торговли значительно возросла, особенно молочной
продукции, колбасных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий.
Магазины значительно расширили ассортимент местной продукции.
В целях упорядочения размещения и функционирования
нестационарной торговли на территории поселка Городищи внесены
изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов. На
территории поселка определены 24 места для размещения НТО, из них 4
места под торговлю овощами и фруктами, 9 мест под торговлю
продовольственными товарами,10 мест под торговлю промышленными
товарами, 1 место под торговлю непериодическими изданиями,
канцелярскими товарами. Заключено 16 договоров на размещение
нестационарных торговых объектов. За 2017 год в бюджет поселка
поступило 449,0 тыс. руб.
Также утверждена дислокация мест под торговлю сезонной
плодоовощной продукцией (6 мест). На бесплатной основе выдаются
разрешения для торговли ягодами, овощами, зеленью, цветами,
выращенными на собственных приусадебных участках.
В целях удовлетворения потребностей населения в товарах в здании
МКУ «Городищинский культурно-досуговый центр» проводятся выездные
ярмарки. Осуществляется продажа обуви, промышленными товарами,
медом и продуктами пчеловодства. В 2017 году проведено 54 ярмарки.
Развитие малого предпринимательства на территории поселка
Городищи осуществляется не только в торговой деятельности, но и в сфере
услуг. Так в поселке работают парикмахерские (4 салона, количество
кресел в них-8 ед.), две мастерские по пошиву и ремонту одежды,
фотомастерская, баня на 12 мест, автомастерская и автомойка.
Оказываются услуги почты, банковские услуги. Работает офис по
оказанию риэлтерских услуг.
Малое предпринимательство развивается и в промышленном
производстве. Так в начале 2017 года в юго-западной части поселка
открылся цех по обработке камня. На соседнем земельном участке

подготавливается площадка под производство по упаковке изделий из
нетканых материалов (салфетки и простыни медицинские, бахилы, маски).
Транспорт
На территории поселка действуют два автобусных маршрута:
-пригородный- ст.УСАД- г. Покров.
-городской - ст.УСАД-ГОФ.
По городскому маршруту перевозчиком в 2017 году осуществлена
перевозка 82,7 тыс. пассажиров.
Компенсация выпадающих доходов, связанных с предоставлением
мер социальной поддержки по перевозке граждан из местного бюджета не
осуществляется.
Согласно документу планирования пассажирских перевозок
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
на территории муниципального образования «Поселок Городищи» на
период до 2021 года осенью 2017 года изменен маршрут движения
пригородного автобуса, увеличив протяженность маршрута на 1,4 км (в
прямом направлении), тем самым организовав автобусное сообщение по
ул. Вокзальная. Планируемое увеличение пассажиропотока на 8,0 тыс. чел.
Социальная защита населения
1.Одним из значимых событий 2017 года стало – празднование 72ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В канун этой даты
совместно с ГКУ «ОСЗН» по Петушинскому району проведен мониторинг
условий жизни ветеранов ВОВ. Ветеранам ВОВ, труженикам тыла вручено
80 подарочных наборов.
Места проведения праздничных мероприятий были празднично
оформлены (флаги, баннеры, плакаты).
2.Празднование 87-летия поселка Городищи:
- Поздравлены и награждены памятными подарками 5 семей,
которые отметили в 2017 году юбилеи совместной жизни (50, 60 лет).
- Почетными грамотами главы администрации поселка Городищи и
памятными подарками были награждены 18 жителей поселка.
Праздник был завершен праздничным салютом.
3.Один раз в месяц осуществляется прием граждан специалистами
ГКУ «ОСЗН» по Петушинскому району по вопросам предоставления мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан.
4.За 2017 год выплачено региональных субсидий гражданам на
оплату жилья и коммунальных услуг: 2579,1 тыс. руб.,
- число семей, получивших субсидию – 208 семей,
- число граждан, пользующихся субсидией – 228 чел.
За 2017 год меры социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг (льготы)- 9378,9 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 4443,6 тыс. руб.,

- за счет средств областного бюджета – 4935,3 тыс. руб.
Численность граждан, состоящих на учете в органах социальной
защиты населения, из них: инвалиды – 449 чел. (в том числе семьи с
детьми-инвалидами),
Численность граждан, имеющих право на меры социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг- 1205 человек, в том
числе:
- федеральных категорий льготников – 588чел.,
- областных категорий льготников – 617 чел.
5. 35 многодетных семей поселка Городищи состоят на учете в ГКУ
«ОСЗН» Петушинского района и получают меры социальной поддержки.
Осуществлена ежегодная проверка сохранности жилых помещений,
закрепленных за детьми, оставшимися без попечения родителей.
6.Совместно со специалистом ГБСУ ВО «Петушинский комплексный
центр социального обслуживания населения» проведен мониторинг
инвалидов, проживающих на территории МО «Поселок Городищи».
7. В поселке Городищи состоят на учете в получении жилья:
- 7 молодых семей;
- 55 семей, нуждающихся в получении жилья по договору
социального найма;
За 2017 год признана малоимущей – 1 семья.
8. Организованы и проведены индивидуальные поздравления
долгожителей поселка Городищи с юбилейными днями рождения начиная
с 90-летия.
9. В период эпидемии гриппа в январе-феврале на территории
поселка Городищи был проведен мониторинг обеспеченности аптек
противовирусными препаратами. Дефицита лекарственных средств не
выявлено.
10.В честь празднования 100-летия милиции в Российской Федерации,
награждены Почетной грамотой главы администрации поселка Городищи
и памятными подарками 9 сотрудников ОМВД России по Петушинскому
району.
11. В преддверии новогодних праздников администрация поселка
Городищи обратилась с просьбой ко всем депутатам СНД п. Городищи,
предпринимателям, руководителям предприятий, организаций принять
участие в акции добрых дел - в благотворительном марафоне «Новогодний
подарок 2018». Целью благотворительного марафона - сбор средств для
покупки «сладких» подарков для детей из многодетных и
малообеспеченных семей, детей-инвалидов. 311 детей, в том числе 27
детей с ограниченными возможностями здоровья, являющихся
получателями мер социальной поддержки населения были обеспечены
новогодними кондитерскими подарками.
25 детей при содействии администрации поселка Городищи были
направлены в г. Петушки на благотворительную новогоднюю елку,
которую организовала для детей организация «Милосердие и порядок».

Здравоохранение
В марте 2017 года открыт стационар ООО «Новая медицина». По
полису ОМС квалифицированная медицинская помощь и лечение в
стационаре будут бесплатны для пациентов, можно пройти лечение и
получить консультации узких специалистов, а также лечиться в
комфортабельных условиях не только в дневном стационаре, но и в
круглосуточном.
Размещение муниципального заказа
Согласно утвержденному плану-графику закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2017 год годовой объем
закупок составил 60911,81 тыс. руб.
За 2017 год проведено 14 торгов. Заключено 8 муниципальных
контрактов на сумму 57 505,01 тыс. руб. Из них 6 контрактов на сумму
10 860,38 тыс. руб. с субъектами малого и среднего предпринимательства.
С единственным поставщиком заключено 95 договора на сумму
6924,27 тыс. руб.
Муниципальные услуги
Согласно реестру муниципальных услуг (функций), структурными
подразделениями администрации поселка Городищи и муниципальными
учреждениями муниципального образования «Поселок Городищи»
оказываются 37 услуг. Налажена работа по межведомственному
взаимодействию.
Бюджетно-финансовая политика
Бюджет муниципального образования «Поселок Городищи» на 2017
год утвержден решением Совета народных депутатов поселка Городищи
от 28.12.2016 № 63/12 по следующим параметрам: доходы- 26520,4 тыс.
рублей, расходы- 28843,7 тыс. рублей, дефицит – 2323,3 тыс. рублей.
В течение 2017 года администрацией поселка Городищи разработаны
проекты решений СНД о внесении изменений в бюджет. Местный бюджет
корректировался 8 раз
за счет внутреннего перераспределения и
получения дополнительных собственных доходов, дополнительно
полученных безвозмездных поступлений из областного бюджета, в
результате чего доходы в целом были увеличены на 59062,9 тыс. рублей
или на 222,7 %, расходы - на 59802,7 тыс. рублей или на 207,3
Доходы
За отчетный 2017 год в бюджет поселка Городищи поступило
доходов в сумме 82896,6 тыс. рублей или 96,9% к уточненному плану, в
том числе:

-собственные доходы 19756,7 тыс. рублей
-безвозмездные поступления 63139,9 тыс. рублей.
Как и прежде бюджет поселка Городищи является дотационным. Доля
собственных доходов составляет 23,8%, на долю безвозмездных
поступлений приходится 76,2%.
В 2017 году по отношению к 2016 году доля собственных доходов
увеличилась на 2,2%, в абсолютном выражении налоговые и неналоговые
доходы увеличились на 420,5 тыс. рублей.
В 2017 году в структуре собственных доходов налоговые доходы
составляют 12447,9 тыс. рублей или 63%, неналоговые доходы 7308,8 тыс.
руб. или 37% (в 2016 году 50,1% и 49,9%соответственно).
Структура собственных доходов не изменилась. Наибольший
удельный вес в структуре собственных доходов занимает земельный
налог 36,9%. Вторым по значимости – доходы о реализации имущества и
земельных участков 20,5%. Третье место занимают НДФЛ 19,0%.
Исполнение бюджета муниципального образования за 2017 год по
основным доходным источникам характеризуется следующими данными:
Собственные доходы

2016 год
(т. руб.)

2017 год
(т. руб.)

Налоговые доходы
НДФЛ
Акцизы
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Госпошлина
Неналоговые доходы
Доходы от арендной платы за земельные
участки
Доходы от сдачи в аренду имущества
Доходы от реализации имущества

9693,5
2921,5
816,3
474,9
5437,8
43,0
9642,7

12447,9
3764,0
635,8
716,5
7284,9
46,7
7308,8

1176,7

306,7

-870,0

26,1

2638,4
1683,2

2629,2
2566,4

-9,2
883,2

99,7
152,5

Доходы от продажи земельных участков
Прочие неналоговые доходы
Прочие доходы от оказания платных услуг
Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских поселений

2908,4
-2,4
175,6

1502,1
0
187,0

-1406,3
2,4
11,4

51,6
106,5

82,9

-14,5

-97,4

17,5

Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных
городскими поселениями
Итого:

Отклонение
2017г /2016г
т. руб.
%
2754,4
128,4
842,5
128,8
-180,5
77,9
241,6
150,9
1847,1
134,0
3,7
108,6
-2333,9
75,8

122,7

28,9

-93,8

23,5

857,2

0

-857,2

100

0

103,0

103,0

100

19336,2

19756,7

420,5

102,2

В 2017 году по отношению к 2016 году практически по всем
основным доходным источникам (за исключением акцизов, доходов от
аренды и продажи земельных участков) имеется рост поступлений.

В процентном отношении из налоговых доходов в 2017 году
наиболее динамично поступал по отношению к 2016 году налог на
имущество физических лиц, 150,9% рост или на 241,6 тыс. рублей
поступило больше чем в 2016 году.
Значительно выросли поступления земельного налога на 1847,1 тыс.
руб. или на134%.
Обеспечен рост НДФЛ в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 842,5
тыс. рублей или 128,8%.
Объем акцизов на нефтепродукты в 2017 году по сравнению с 2016
годом снизился на 180,5 тыс. рублей или на 22% ввиду снижения
норматива отчисления акцизов в местный бюджет.
В целом налоговые доходы выросли по сравнению с 2016 годом на
2754,4 тыс. руб. или увеличились более на четверть процентов (128,4%).
Если налоговые поступления выросли в 2017 году по сравнению с
2016 годом на 2754,4 тыс. руб., то неналоговых доходов поступило в
бюджет на 2333,9 тыс. рублей меньше.
В 2016 году в бюджет поступили платежи по арендной плате за
земельные участки за предыдущие годы. В 2017 году поступлений
задолженности не имеется.
В 2017 году реализовано земельных участков на 1406,3 тыс. рублей
меньше чем в 2016 году. Доходы от продажи являются разовыми
поступлениями. Предложения от администрации по продаже земельных
участков имелись, но потенциальных покупателей не оказалось.
В соответствии с решением СНД в 2017 году в бюджет поселка
Городищи МУПом «Инфраструктура и сервис» была перечислена часть
прибыли, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей в сумме 103,0 тыс. рублей. В соответствии с мировым
соглашением, заключенным в Петушинском суде, оставшаяся часть
прибыли перечислена равными долями в текушем году. В 2016 году
доходы от перечисления части прибыли в бюджет не поступали.
В 2017 году по отношению к 2016 году объем доходов от оказания
платных услуг вырос на 11,4 тыс. руб., в основном за счет поступлений от
МКУ «Городищинский историко- краеведческий музей». План по доходам
от оказания платных услуг на 2017 год МКУ «ГКДЦ» выполнен не в
полном объеме, при плане доходов 220,0 тыс. рублей поступило 187,0
тыс. рублей- поступление на уровне 2016 года. Невыполнение плана
обусловлено низким процентом посещаемости культурно- досуговых
мероприятий. Следует отметить МКУ «ГКДЦ» перевыполнило план на
2017 год по сдаче в аренду имущества на 7,3%. При плане 140,0 тыс.
рублей поступления составляют 150,2 тыс. рублей.
В отчетном году администрацией, как и в предыдущие годы,
проводилась плановая работа по увеличению налоговых и неналоговых
доходов. Жителям оказывалась консультативная помощь, выдавались
квитанции на уплату налогов. В течение отчетного года состоялись 4
заседания Координационного Совета совместно с представителями
Налоговой инспекции по рассмотрению вопросов, связанных с неуплатой

на территории МО «Поселок Городищи» налоговых и неналоговых
платежей и сборов. В результате проведенной работы в доход бюджета
поселка Городищи поступило 579,9 тыс. рублей в том числе:
-земельный налог –99,7 тыс. рублей
-налог на имущество –19,0 тыс. рублей
-НДФЛ- 461,2 тыс. рублей
В областной бюджет поступило
дополнительно транспортного
налога- 47,3 тыс. руб.
Платежная дисциплина у ряда налогоплательщиков находится на
крайне низком уровне, что является одной из причин наличия
задолженности по платежам в местный бюджет, в результате чего не
всегда выполняются принятые обязательства по решению вопросов
местного значения в полном объеме.
По состоянию на 01.01.2018 года недоимка по поступлениям в
бюджет МО «Поселок Городищи» составила 5234,0 тыс. рублей и возросла
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 19,9 % (на
01.01.2017 год – 4365,0 тыс. рублей).
Наибольший удельный вес в структуре недоимки составляет
задолженность по земельному налогу 4748,0 тыс. рублей. По отношению к
01.01.2017 недоимка по земельному налогу увеличилась на 952,0 тыс.
рублей. Крупными должниками по земельному налогу, на которых
возбуждены дела о взыскании задолженности в судебном порядке,
являются граждане Турции Эрдал Мустафа и
Бакан Мухарем с
задолженностями 2416,7 тыс. руб. и 357,9 тыс. руб.
Недоимка по налогу на имущество физических лиц на 01.01.2018 года
составила 326,0 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с 2016 годом на
80,0 тыс. рублей.
Недоимка по НДФЛ за 2017 год снизилась на 163,0 тыс. рублей и на
01.01.2018 года составила 159,0 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
в бюджете поселка Городищи в 2017 году составили 62452,7 тыс. рублей,
за 2016 год поступило 15129,4 тыс. руб. Рост на 47323,3 тыс. руб. или
более чем в 4 раза. В основном, увеличение безвозмездных поступлений за
счет поступления в местный бюджет субсидии на строительство котельной
в сумме 46500 тыс. руб.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2017 году
поступило на 5045,3 тыс. руб., меньше чем в 2016 году ( в 20173131,тыс.руб., в 2016 году -8176,3 тыс. руб.).
Субсидии на повышение оплаты труда работников культуры в
соответствии с указом Президента от 07 мая 2012 № 597 в 2017 году
поступило 3161,0 тыс. руб., что больше 2016 года на 1152,0 тыс. руб.
Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
поступили в сумме 9501,3 тыс. руб. что больше, чем в 2016 году на 8248,3
тыс. руб. ( 2016г- 1253,0 тыс. рублей.)

Прочие безвозмездные поступления ( спонсорская помощь, платежи
за несанкционированную торговлю) в 2017 году составляют 687,2 тыс. руб.
и увеличились по сравнению с 2016 годом на 171,0 тыс. руб.( в 2016 году 516,2 тыс. руб.). Следует отметить в 2015 году платежи по этому
доходному источнику составляли всего лишь 57,4 тыс. руб.
Расходы
Бюджет поселка Городищи за 2017 год по расходам при утвержденных
бюджетных ассигнованиях в сумме 88646,4 тыс. рублей исполнен в сумме
77867,8тыс. рублей или 87,8%.
К уровню 2016 года расходы в 2017 году увеличены на 38166,0 тыс.
рублей или рост почти в 2 раза (196%).
Объем расходов на реализацию муниципальных программ, перечень
которых утвержден постановлением администрации, за 2017 год составил
65265,9 тыс. руб. и достиг 83,8% от общего объема расходов местного
бюджета. В 2016 году расходы в рамках муниципальных
программ
составляли 26138,4 тыс. руб. или 65,8%. В 2015 году -15142,1 тыс. руб. или
51,8%. Не может не радовать, что с каждым годом администрация
увеличивает расходы по программно-целевому методу.
В 2017 году обеспечено софинансирование в доли местного бюджета
по всем программам, в которых участвовала администрация поселка.
В функциональной структуре расходов за 2017 год наибольший
удельный вес занимают расходы в сфере ЖКХ 66,2%, доля расходов на
содержание органов местного самоуправления и общегосударственные
вопросы 13,3%, расходы по культуре и физкультуре и спорту- 12,1%,
дорожное хозяйство -6,6%.
На выплаты денежного вознаграждения главы поселка, денежного
содержания аппарата Совета народных депутатов из бюджета затрачено
1078,5тыс. , в 2016 году-920,7 тыс. руб. Рост характеризуется индексацией
денежного содержания главы поселка и принятием в штат сотрудника
аппарата СНД.
В 2017 году на содержание центрального аппарата администрации
израсходовано 3153,1 тыс. рублей, в 2016 году 2016 г-2982,8 тыс. руб.
Рост расходов, в основном, обусловлен индексацией заработной платы с
01.01.2017 года на 5% по постановлению губернатора Владимирской
области.
Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в
общих расходах местного бюджета составила 5,6% при нормативе 15%.
Таким образом, установленный норматив на содержание органов местного
самоуправления в 2017 году соблюден.
Несмотря на кадровые проблемы в администрации, отсутствие
денежных средств на софинансирование расходов (доля местного
бюджета), благодаря слаженным действиям администрации и подрядчика
ООО «Теза-Строй» в 2017 году за 4 месяца в поселке Городищи удалось
решить первостепенную задачу последних лет- построить
газовую

блочно- модульную котельную. Трудностей при строительстве было
много: начиная от проектной документации и заканчивая сжатыми
сроками строительства. Тем не менее, задача выполнена в полном объеме,
с подрядчиком рассчитались по финансовым обязательствам
в
установленный срок.
В отчетном году за счет перевыполнения по отдельным доходным
источникам и экономии по отдельным статьям бюджета пришлось
изыскивать средства в сумме 246,5 тыс. рублей на организацию и
проведение дополнительных выборов в Совет народных депутатов по 2-м
округам, хотя эти денежные средства можно было направить на решение
насущных вопросов, например, по благоустройству.
На содержание и обслуживание муниципальной казны (помещения
школы бокса, клуб в/ч ул. Октябрьская-2, бывший музей) израсходовано из
бюджета 439,3 тыс. рублей
В сфере жилищного хозяйства за 2017 год расходы составляют 826,7
тыс. рублей.
Перечислены в фонд капитального ремонта платежи за капитальный
ремонт общего имущества в доли муниципального жилого фонда 543,3
тыс. рублей.
Установлены эл. счетчики с муниципальном жилом фонде, приобретены
замки, эл. товары на 18,3 тыс. рублей.
Проведено повторное техническое обследование жилого дома по ул.
Советская,16 на сумму 30,0 тыс. рублей, возмещены по судебному
решению расходы физическому лицу по техническому обследованию
строительных конструкций жилого дома по ул. Советская,16 в сумме 36,6
тыс. рублей.
В сфере коммунального хозяйства частично оплачены расходы в
сумме 2348,0 тыс. руб. за технологическое присоединение новой
котельной к электрическим сетям, а также проведена государственная
экспертиза проектной документации в сумме 43,9 тыс. рублей.
В 2017 году, как, в впрочем, и в предыдущие годы, администрация
уделила много внимания организации и проведению социально-значимых
мероприятий. Ко Дню Победы в поселке прошли масштабные
праздничные мероприятия, жители поселка семьями приняли участие в
акции «Бессмертный полк». В дни празднования
победы в
ВОВ
администрацией
были
организованы
встречи
и
поздравления ветеранов ВОВ. Вручены поздравительные открытки и
подарки от президента РФ, губернатора Владимирской области, от
администрации поселка Городищи.
Также на территории поселка Городищи отмечались и другие
общепоселковые праздники: Лыжня поселка Городищи, Турнир по
баскетболу «Кубок героя Советского союза К.Соловьева», День защитника
Отечества, Международный женский день, День работника культуры,
День поселка Городищи, День семьи любви и верности, День
физкультурника, День знаний, Международный день пожилых людей,
День учителя, День сотрудника органов внутренних дел РФ, Новый год На

проведение общепоселковых праздников, мероприятий из бюджета
выделено 245,7 тыс. рублей. В 2017 году на праздничные мероприятия
израсходовано на 15% или 43,6 тыс. руб. меньше чем в 2016 году.
В 2017 году за счет резервного фонда по постановлению
администрации в связи с утратой имущества, вследствие пожара, оказана
материальная помощь жителю поселка Городищи
на сумму 5,0 тыс.
рублей.
В соответствии с решением Совета народных депутатов в 2017 году
произведены выплаты дополнительной пенсии за выслугу лет работнику,
занимавшему должность муниципального служащего, в сумме 24,0 тыс.
рублей.
Информация об исполнении местного бюджета ежеквартально
выносится на рассмотрение Совета народных депутатов, обнародуется на
страницах издаваемой газеты Городищи-Инфо и размещается на
официальном сайте администрации поселка Городищи в сети Интернет.
На содержание
официального сайта органов местного
самоуправления в 2017 году израсходовано 123,2 тыс. рублей, на
содержание местной газеты «Городищи-Инфо», которая выходит
ежемесячным тиражом, израсходовано 271,4 тыс. рублей.
По итогам исполнения бюджета МО «Поселок Городищи» за 2017
год сложился профицит бюджета в размере 5028,9 тыс. рублей
Несмотря на имеющиеся финансовые трудности в 2017 году
администрация поселка Городищи смогла выполнить все принятые
расходные обязательства. Просроченной кредиторской задолженности на
01.01.2018 года не имеется.
Уменьшены долговые обязательства. Если на 01.01.2016 года
муниципальный долг составлял 11470,3 тыс. руб. то на 01.01.2018. долг
составляет 8882,2 тыс. рублей. В 2016 году в установленный срок
возвратили в районный бюджет первую часть кредита в сумме 4588,1 тыс.
рублей, в 2017 году благодаря кропотливой работе администрации
получена рассрочка платежа по возврату второй части кредита на сумму
6882,2тыс.руб. до 2020 года.
В соответствии с приказом Департамента финансов администрации
Владимирской области от 12.04.2018 №38 по итогам 2017 года
администрация поселка Городищи второй год подряд находится в первой
группе муниципальных образований с высоким качеством организации
бюджетного процесса. Из 127муниципальных образований администрация
поселка Городищи занимает 38 место. Ранее до 2016 года по организации
бюджетного процесса администрация поселка Городищи по рейтингу
была отнесена к 2 группе с надлежащим качеством.
Жилищно- коммунальное хозяйство
В 2016 году администрация поселка Городищи начала работу в
системе ГИС ЖКХ для публичной доступности в системе Интернет
любому гражданину. В 2017 году продолжена работа в этом направлении.

Данная программа имеет значение для включения жилых домов в план
капитального ремонта, также жители поселка Городищи могут отследить
информацию по энергосбережению, газоснабжению, водоснабжению и
водоотведению. На сегодняшний день специалистами администрации
занесено в реестр ГИС ЖКХ 554домовладений.
Жилищное хозяйство
На территории поселка Городищи 58 многоквартирных домов общей
площадью 106,08 кв. м. Из них 52 дома находятся под управлением
управляющих компаний, 3 дома- товарищества собственников
недвижимости, 3 дома- непосредственное управление. 33 дома –
блокированной застройки, 455 домов- индивидуальных.
На территории поселка Городищи управление многоквартирными
домами осуществляют три организации: МУП «Инфраструктура и сервис»,
ООО «ЖилЦентр», ООО «Управляющая компания №1».
С целью приведения многоквартирных домов в нормативное
состояние на территории поселка Городищи реализуется региональная
программа проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на 2014 - 2043 годы.
В рамках краткосрочного плана 2017-2019 годов в 2017 году должен
был быть проведен капитальный ремонт крыши дома №38 ул. Советская.
Ввиду того, что НО «Фонд капитального ремонта» объявлял аукционы по
выбору подрядной организации, но заявок не поступало, выполнение работ
по ремонту крыши перенесено на 2018 год.
Из бюджета поселка Городищи в 2017 году перечислены в Фонд
капитального ремонта средства на софинансирование
капитального
ремонта в размере 150,2 тыс. руб.
По состоянию на начало года
уровень оплаты взносов на
проведение капитального ремонта жителями многоквартирных домов
составляет 71%.
В январе 2017 года в связи с обращениями собственников помещений
дом №12 по ул. Советская признан аварийным. В срок до 31.12.2019 года
дом подлежит расселению. В случае принятия государственной программы
«Переселение из аварийного жилого фонда» (дома, которые признаны
аварийными после января 2012 года), администрация поселка Городищи
примет участие в программе для переселения собственников и
нанимателей помещений д. №12 ул. Советская.
Коммунальное хозяйство
Гарантирующим поставщиком холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения на всей территории поселка, единой теплоснабжающей
организацией по ул. Октябрьская-2 является МУП «Инфраструктура и
сервис». Единой теплоснабжающей организацией по улицам Советская,
Ленина, К.Соловьева, Больничный проезд- ООО «Владимиртеплогаз».

В
рамках
утвержденной
муниципальной
программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании "Поселок Городищи" на период 2016-2019
года" в канун Нового 2018 года была сдана в эксплуатацию новая газовая
блочно-модульная котельная мощностью 13 МВт по адресу ул. Ленина.
Количество многоквартирных домов, которые подключены к новой
котельной- 43 дома. Число проживающих в них- 3524 чел. Строительство
котельной позволило сэкономить:
-электрической энергии в натуральном выражении -46,5 тыс.кВтч,
в стоимостном выражении- 287,8 тыс.руб.
-топлива (природный газ) в натуральном выражении -240 тыс. м3, в
стоимостном выражении- 1541,3 тыс. руб.
Строительство новой газовой блочно-модульной котельной
позволило уйти от котельной частной формы собственности ООО «ГТК».
Администрация предполагает, что новая котельная позволит избежать
сбоев своевременного начала отопительных сезонов, трудностей в
прохождении, как это было в предыдущие годы.
В 2017 году началась работа по выбору оптимального по всем
параметрам земельного участка для строительства котельной для
теплоснабжения населения по ул. Октябрьская-2. Что позволит уйти от
котельной, принадлежащей Министерству Обороны РФ.
На территории поселка Городищи расположено 7 контейнерных
площадок для сбора ТБО, общее количество контейнеров 37шт.
В 2017 году постановлением администрации содержание и уборка
контейнерных
площадок
закреплены
за
управляющими
и
обслуживающими организациями. В настоящее время контейнерные
площадки для сбора ТБО находятся в удовлетворительном состоянии,
мусор вывозится ежедневно.
В целях соблюдения чистоты и порядка на территории МО
«Поселок Городищи» в 2017 году проведены субботники. К участию в
мероприятиях привлечены коллективы предприятий и организаций,
население. В рамках проведенных месячников санитарной очистки в
поселке Городищи проведен ряд мероприятий:
- озеленение поселка (обрезка деревьев, кустарников, высадка
цветов, покос травы);
- уборка мусора и листвы, ликвидация несанкционированных
свалок;
- ликвидирована старая реклама со стен зданий и вдоль улиц;
- стены домов и других объектов, определяющих облик поселка,
приведены в надлежащее состояние.
Благоустройство
В сфере жилищно- коммунального хозяйства всегда актуальными
остаются вопросы благоустройства. В 2017 году на благоустройство
израсходовано 1721,8тыс. рублей.

В течение всего года проводились работы по обслуживанию сетей
уличного освещения, включающие в себя ремонт светильников, проводов,
замену ламп и опор уличного освещения.
На ремонт и техническое обслуживание уличных сетей израсходовано
в 2017 году 125,9 тыс. руб., на оплату уличного освещения 1185,8 тыс.
рублей.
Производилось кронирование деревьев, спил аварийных деревьев,в
том числе во время урагана в мае 2017 года, окос травы. В рамках
выполнения мероприятий по озеленению затрачено 103,3тыс. рублей.
На организацию и содержание поселкового кладбища израсходовано
63,2 тыс. рублей.
По
муниципальной
подпрограмме
««Благоустройство
муниципального образования «Поселок Городищи» на 2016-2019 годы»
установлены детские игровые элементы по улице Октябрьская-2, д.30,
д.28 и в поселковом парке у Дома культуры рукоход на общую сумму
98,5 тыс. руб.
На ликвидацию несанкционированных свалок, уборку мусора в 2017
году затрачено 337,3 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом расходы
уменьшились на 25% или на 110,9 тыс. рублей.
Дорожное хозяйство
Протяженность дорог общего пользования – 17,8 км, в том числе с
усовершенствованным покрытием -10,1 км.
В рамках муниципальной подпрограммы «Ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования «Поселок Городищи» в 2016-2019 годах» в
2017 году на содержание муниципальных дорог было потрачено 1213,39
тыс. руб., в том числе на проведение ямочного ремонта по ул. Советская,
Ленина, К. Соловьева – 300,0 тыс. руб. площадью 306 м2, а также на
зимнее и летнее содержание дорог.
По соглашению о порядке и условиях предоставления в 2017 году
бюджету МО "Поселок Городищи" субсидий из областного бюджета на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения в рамках государственной
программы «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025
годы» из областного бюджета было выделено 9501,3 тыс. руб. на ремонт
дорог местного значения площадью 11290 м2, что на 8226,3 тыс. руб. и
9262 м2 соответственно больше аналогичного периода прошлого года.
Средства местного бюджета составили 508,0 тыс. руб., что на 375,9 тыс.
руб. больше аналогичного периода прошлого года. В 2017 году проведен
ремонт следующих объектов:
- ремонт дороги ул. Ленина, от д.6 до д. 12, площадью 1200 м2;
- ремонт дороги ул. Вокзальная от д.8 до д.122, площадью 8400 м2;
- ремонт тротуаров по ул. Советская, площадью 1465 м2 и по ул. К.
Соловьева, площадью 225 м2.

В целях безопасности дорожного движения в течение летнего периода
2 раза наносилась
горизонтальная дорожная разметка пешеходных
переходов (5 шт.), установлены необходимые дорожные знаки на ул.
Вокзальная, произведен ремонт установленных ранее дорожных знаков на
центральных улицах поселка на общую сумму 129,8 тыс. рублей, что на
22,39 тыс. руб. больше по сравнению с 2016 годом.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Согласно мероприятиям муниципальной программы «Защита
населения и территории поселка Городищи от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах
в
2017-2020 годах» администрацией поселка Городищи
принимаются нормативные акты по предупреждению и ликвидации ЧС,
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах. Проводятся
патрулирования водных объектов, а также территории поселка в
пожароопасный
период.
Проблемой
остается
выгорание
сухой растительности и сжигание мусора. В основном возгорания
происходят по вине и халатности жителей, и неосторожном обращении с
огнем в нетрезвом состоянии. В целях принятия предупредительных
мер изготавливаются и вывешиваются аншлаги по предупреждению ЧС.
Проводятся встречи с населением, профилактические беседы, вручаются
памятки по безопасному поведению с огнем, использованию газа в быту.
По соглашению с администрацией Петушинского района о передаче
части исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения:
мероприятия по ГО и ЧС, содержание Единой дежурно-диспетчерской
службы, в 2017 году потрачено 499,96 тыс. руб.
Летом 2017 года на территории муниципального образования впервые
за всю историю был очаг африканской чумы свиней. Карантин продлился
40 дней. Администрация поселка Городищи приложила немало усилий
чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией. Закуплены запрещающие
дорожные знаки, комплекты одноразовой одежды с обувью, был
оборудован дизбарьер, установлен круглосуточный пост на въезде и
выезде, произведено сжигание свиней. На ликвидацию последствий
чрезвычайной ситуации из местного бюджета было потрачено 111,5 тыс.
рублей.
Муниципальное имущество и земельные отношения
Отделом по имуществу и землеустройству ведется реестр
муниципальной собственности муниципального образования «Поселок
Городищи», а также реестр движимого имущества в соответствии с
требованиями законодательства на бумажных и электронных носителях.

По состоянию на 01.01.2018 г. в Реестре муниципальной
собственности муниципального образования «Поселок
Городищи»
имущества числится 225 объекта недвижимости.
Отделом выдано выписок из реестра муниципальной собственности с
января по декабрь 2017 года - 27 штук.
Ведется
контроль
муниципального
имущества
переданного
муниципальному унитарному предприятию «Инфраструктура и сервис».
Оформляется техническая документация на объекты недвижимости,
регистрируется право собственности в Управление Росреестра по
Владимирской области с получением свидетельств.
Сдача в аренду муниципального имущества осуществляется отделом
на основании Положения «О порядке владения, пользования и
распоряжения
имуществом,
находящимся
в
муниципальной
собственности муниципального образования
«Поселок Городищи»
Петушинского района Владимирской области». Доходы от сдачи
муниципального имущества в аренду являются одним из источников
формирования бюджета поселка.
Заключено 19 договоров аренды недвижимого муниципального
имущества на сумму - 2230,3 тыс. руб.
Согласно плана приватизации муниципальное имущество на 2017
году
продано – нежилое помещение, расположенное по адресу:
Владимирская область, Петушинский район, поселок Городищи, ул.
Ленина, д. 8а, на сумму 2416,1 тыс. рублей.
С целью уменьшения задолженности по арендной плате за аренду
муниципального имущества в 2017 году проводилась следующая работа:
а) досудебная претензионная работа, должникам направлялись
уведомления об имеющейся задолженности в количестве - 17 ед.
б) поданы исковые заявление по взысканию арендной платы на
сумму 115534,48 рублей.
Заключили 5 договора социального найма.
Заключили 6 договора специализированного найма.
Отделом за отчетный период, по состоянию на 01.01.2018 г было
подготовлено 147 постановлений администрации поселка Городищи.
Заключено 12 договоров аренды на земельные участки
В сфере землепользования заключено 131 шт.- договоров аренды
земельных участков. Планируемая сумма средств по договорам аренды
земельных участков 2041,1 тыс. руб.
Подготовлено 14 заключений
Подготовлено 7 выписок из Правил землепользования и застройки
В соответствии с Законом Владимирской области от 25.02.2015 года
№10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории
Владимирской области» многодетным семьям было предоставлено 7
земельных участков общей площадью 7000 кв.м.
В 2017 году было проведено 21 внеплановые проверки законности
использования земельного участка на территории муниципального
образования «Поселок Городищи».

По 8 проверкам выявлено нарушение земельного законодательства по ст.
7.1. ЗК РФ.
На владельцев земельных участков наложен штраф на сумму 15000 руб.
Отдел по имуществу ежемесячно выносит имущественные вопросы
на рассмотрение в Совет народных депутатов поселка Городищи,
касающиеся использования и распоряжения имуществом. С января по
декабрь 2017 году было вынесено 7 проектов решений.
За отчетный период текущего года в отдел поступило 335 документов
(запросы, письма, заявления) для рассмотрения и исполнения от
физических и юридических лиц, а также курирующих департаментов и
ведомств. Все документы были обработаны сотрудниками отдела, на все
запросы была предоставлена соответствующая информация.
В 2017 году введено в эксплуатацию 1200 м2 жилья, в основном за
счет индивидуального строительства.
Нормативно-правовое регулирование и организационная работа
Одним из главных направлений в работе администрации поселка
являются обращения жителей.
За 2017 год увеличилось количество письменных обращений по
сравнению с 2016 годом. В письменной форме поступило 409 (за 2016
года - 391) обращений граждан. Главными вопросами в обращениях
граждан остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства – 179
обращений. Часть вопросов посвящена ремонту, строительству– 29
обращений. Приоритетной в обращениях граждан была и остается
жилищная проблема – 30 обращений. Также жители поселка обращались
по вопросам капитального ремонта домов, отопления жилых домов и
электрификации. По земельным вопросам поступило 66 обращений.
Заявители обращались по вопросам приобретения земли в собственность, в
аренду, под индивидуальное жилищное строительство. Другая
немаловажная тема – транспорт – 6 обращений. Жители обращались с
просьбами о внесении изменений в действующее расписание автобусов,
восстановление маршрута. По вопросам социальной защиты населения за
2017 год обратилось 98 человек. Среди других тем, которые волнуют
жителей,– проблемы экологии и появления несанкционированных свалок,
вопросы образования, здравоохранения и др.
В ходе личного приема главой администрации поселка принято 72
человека. При приеме граждан даются консультации, разъяснения,
оказывается помощь и содействие в решении проблем граждан.
Информация о принятых мерах по обращению доводится до
заявителя. Регулярно проводится аналитическая работа по выявлению
причин обращений граждан, усилена контрольная работа за исполнением
обращений.
Организационно-правовой отдел в течение 2017 года осуществлял и
обеспечивал соблюдение законности в деятельности администрации
поселка Городищи и подведомственных учреждений, а именно:

- разрабатывал
и принимал участие в разработке проектов
муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых органами
местного самоуправления;
- осуществлял правовую экспертизу проектов НПА, договоров,
инструкций, положений;
- формировал регистр муниципальных нормативных правовых актов
администрации поселка Городищи в бумажном и электронном виде.
- производил юридическую оценку вопросов, изложенных в
представлениях прокуратуры, поступающих в адрес
органов МСУ, и
готовили на них ответы;
- представлял интересы администрации в судах общей юрисдикции и
арбитражном суде, участвовал в судебных заседаниях в качестве истца,
ответчика, заинтересованного лица, осуществлял ведение судебных и
арбитражных дел;
- участвовал в подготовке совместно с учреждениями,
подведомственными администрации поселка Городищи предложений в
целях их приведения в соответствие с действующим законодательством;
- осуществлял ведение технической работы по совершению
нотариальных действий;
- вносил в единую информационную систему нотариат сведений о
совершении нотариальных действий;
- оказывал юридическую поддержку и методическую помощь в
правовых вопросах;
- организовывал и исполнял работу по подготовке НПА и их сдаче в
прокуратуру;
- принимал участие в работе комиссий, членами которых являлись.
В Петушинский районный суд Владимирской области были
направлены исковые заявления:
-о сносе самовольной постройки (ответчик-Карякин Е.В.)-иск
удовлетворен;
-о выселении из маневренного жилого фонда с предоставлением
благоустроенных жилых помещений (ответчика Поротникова Г.М.,
Нестерова Н.И.)-утверждены мировые соглашения;
В Арбитражный суд Владимирской области были направлены
исковые заявления:
-о взыскании с муниципального унитарного предприятия поселка
Городищи «Инфраструктура и сервис» в пользу муниципального
казенного учреждения «Администрация поселка Городищи Петушинского
района Владимирской области» часть прибыли за 2016 год в размере
403 000 руб. (утверждено мировое соглашение);
- о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью
«МастерСервис» в пользу Муниципального казенного учреждения
«Администрация поселка Городищи Петушинского района Владимирской
области» штраф в размере 244 933,01 руб. коп. и пени в размере 349 764,33
руб. за ненадлежащее исполнение муниципального контракта. (дело
находится на стадии рассмотрения);

В Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики направлено
исковое заявление о взыскании с АО К 2 Банк банковской гарантии в
сумме 267 783,90 руб. и неустойки в размере 12 318,06 руб. (дело
находится на стадии рассмотрения).
За 2017 год специалистом по кадровой работе подготовлено:
- оформлено 12 трудовых договоров;
- оформлено 65 дополнительных соглашений к трудовым договорам;
- оформлено приемов на работу - 12;
- оформлено увольнений - 11;
- оформлено распоряжений по личному составу - 22;
- оформлено 23 отпуска;
- приняты сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной
службы в администрации района, руководителей муниципальных
подведомственных учреждений-10;
-выдано 89 справок населению в органы социальной защиты населения,
ЖКХ, пенсионный фонд, военный комиссариат.
С учетом новых требований Федерального Закона № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» были разработаны и приняты, а также
переработаны действующие муниципальные правовые акты (в том числе
по руководителям муниципальных учреждений), регулирующие
антикоррупционную деятельность.
В
рамках нормотворческой
деятельности
администрацией принято338 постановлений, 80 распоряжения по
основной деятельности.
Подготовлено за 2017 год:
- ответов на протесты прокуратуры – 5
- на представления прокуратуры – 12
- на требования прокуратуры-9
- на запросы прокуратуры-71
Совершено нотариальных действий -232
Культура, физическая культура и спорт
Для обеспечения культурного обслуживания населения в
муниципальном образовании «Поселок Городищи» осуществляют
деятельность два дома культуры, библиотека, музей.
В 2017 году на содержание МКУ «ГКДЦ» израсходовано 8307,7
тыс. рублей, в том числе:
на фонд оплаты труда с начислениями основного персонала
израсходовано 5787,6 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета
в целях поэтапного повышения заработной в соответствии с указом
Президента от 07 мая 2012 №597 - 3161,0 тыс. рублей.
- оплата коммунальных услуг, содержание здания, помещений, услуги
связи - 883,7 тыс. рублей
-транспортные услуги - 77,1 тыс. рублей

- оплата услуг уборщиц, дворника, техническое обслуживание кассового
аппарата, пожарной сигнализации и др.- 353,0 тыс. рублей
-оплата услуг сторожей, рабочего, контролера, оплата взносов за участие в
фестивале, изготовление афиш, подписка газет - 698,2 тыс. рублей
- приобретение подарочной продукции для праздников, конкурсов 28,5
тыс. рублей
-приобретение основных средств (утюг, тачка садовая, гирлянды на
деревья) и материальных запасов (фарнитура, канц. товары, хозтовары,
ткань, новогодняя ель) 187,6 тыс. рублей
В целях выполнения майского Указа Президента по повышению
заработной платы работников культуры в 2017 году выполнен целевой
показатель по средней заработной плате работников культуры -22189 руб.
Численность участников культурно-досуговых мероприятий в 2017
году увеличилась на 5,1% по сравнению с 2016 годом. Увеличивается доля
детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в 2017 году на
7,4%.
За 2017 год в МКУ «ГКДЦ» проведено 52 культурно-досуговых
мероприятия, которые посетило 12036 человек, что на 115 человек больше,
чем за аналогичный период 2016 года. Принято участие в одиннадцати
районных и областных смотрах, конкурсах, получено 9 дипломов.
В ГКДЦ организовано 12 кружков. Оказываются платные услуги:
тренажерный зал, игра на гитаре, аренда помещений.
По спорткомплексу проведено 28 мероприятий и 36 выездных
мероприятий, которые посетило 2552 человека, что на 40 человек больше
чем в 2016 году. Посещаемость тренажерного зала-1011 посещений, что на
353 человека, больше чем в 2016 году, игрового зала (теннис, бильярд)-85
посещений. Организовано 10 спортивных секций. Получено 9 дипломов
(кубков).
По МКУ «Городищинская библиотека» расходы за 2017 год
составляют 359,6 тыс. рублей, в том числе расходы на выплату заработной
платы с начислениями – 326,9 тыс. рублей
В библиотеке зарегистрировано 1619 человек. Выдано-13210
экземпляров книг. Проведено 19 мероприятий (выставки книг,
тематические мероприятия). К 01.01.2018 году комплектование
библиотеки составило 12 383 экземпляров, что на 148 экземпляров больше
чем в 2016 году.
На содержание МКУ «Городищенский историко-краеведческий
музей» израсходовано 453,9 тыс. рублей.
Проведено
32
экскурсии,
10
тематических
мероприятия,
организовано 10 выставок, которые посетило 1503 человек. Оказано услуг
на сумму-11,5 тыс. руб.
В 2017 году сотрудниками администрации сформирована заявка и
подготовлены необходимые документы на ремонт помещений для
включения в областную муниципальную программу. В соответствии с этой
заявкой из областного бюджета на 2018 год выделено более 400,0 тыс.
рублей.

Расходы по подпрограмме «Сохранность и реконструкция военномемориальных объектов» за 2017 год ( организация Вечного огня, ремонт
памятника к 9 мая ) составили 33,9 тыс. рублей.
В отчетном году стараниями сотрудников культурно- досугового
центра и администрации второй год подряд был проведен праздник,
посвященный Международному Дню соседа. Мероприятия эти
проводились во дворах многоквартирных домов ул. Октябрьская 30-31.
Таковы основные результаты деятельности администрации поселка
Городищи по всем важнейшим направлениям.
В целом, подводя итоги работы за период 2017 года, можно
отметить, что администрация
справилась с реализацией своих
полномочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в полном объеме.
В прошедшем году администрации приходилось помимо глобальных
решать многие, порой даже самые мелкие бытовые вопросы, но
нерешенных проблем ещё много. Это обязывает администрацию работать
ещё более напряженно, искать новые пути решения проблем, использовать
рациональнее финансовый и человеческий потенциал.
Я как глава администрации, специалисты администрации открыты для
диалога, принимаем справедливую критику, мы готовы к общению и к
конструктивному сотрудничеству. Бывают моменты, когда жители
высказывают справедливые замечания по состоянию дорог, тротуаров,
освещённости улиц, ремонту жилых помещений, качеству санитарной
уборки и др. Но изменения в лучшую сторону происходят. Это и есть
результат совместной работы жителей и администрации поселка.
Совместными усилиями нам удалось сохранить социально-экономическую
стабильность в посёлке, несмотря на все финансовые трудности.
Выражаю
благодарность
всем
руководителям
предприятий,
организаций, предпринимателям, активным, неравнодушным жителям за
участие в жизни поселка, в благоустройстве, в озеленении территорий, в
решении проблемных вопросов и приоритетных задач.
Глава администрации

И.В. Юферева

