
Отчет главы администрации Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района по итогам социально - экономического развития Скребловского сельского поселения 
за 2017 год.
На территории  поселения расположено 2 поселка и 31 деревня.
 Численность населения Скребловского СП по данным статистической отчетности на 31 декабря 2017 г. составила  3022 человека, в т.ч. дошкольного возраста 222, школьного 284, трудоспособного 1693, пенсионного возраста 823. 
Администрация является исполнительным органом для решения вопросов местного значения. Штатная численность администрации – 7 единиц. 
Первым вопросом местного значения является формирование и исполнение бюджета.   
1.Доходная часть за 2017г. формировалась следующим образом:  
Фактические доходы ССП за 2017 год составили 57727,7 т.р. в т.ч.:
 Фактическое поступление от налоговых и неналоговых платежей  19208,6  т.р. (33.3%) в разрезе статей доходов  выглядит следующим образом:
- земельный налог -13851,8 т.р., (72.1%);
- налог  на доходы физ. лиц  (НДФЛ) -  2188,7 т.р.(11.3%); 
- доходы от уплаты акцизов  на нефтепродукты - 1556,1 тыс.руб.(8.1%);
- налог на имущество физ. лиц - 370,4 т.р.(1.9%);
- начисления  по соц. найму  муниципального жилья -610.0 т.р.(3.2%);
Прочие поступления включают доходы в размере 641.4 т.р. (3.4%) от аренды муниципального имущества, единый сельскохозяйственный налог,  госпошлину  от нотариальных  услуг, денежные взыскания за нарушения водного законодательства,  прочие неналоговые доходы и платные услуги. 
По безвозмездным поступлениям (дотациям, субсидиям и субвенциям)  доходы составили 38519,10 тыс. руб. (66.7%), в том числе: 
 1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 5096,7 т.р. (13,2%);
 2. Субсидии на проведение работ и мероприятий по региональным программам в размере 29539,6 т.р. (76.6%): 
- на  строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных гражданам в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» выделенные комитетом по строительству ЛО  - 13300 т.р.(35.0%); 
- в рамках  подпрограммы  «Энергетика Ленинградской области» государственной программы  Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Ленинградской области» выделено - 12125,4 т.р.(31,0%);
- на реализацию ОЗ  от 14 декабря 2012 г. № 95-оз « О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» - 1471 т.р.(4.0%);
- на реализацию ОЗ от 12 мая  2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами» -1087 ,0 т.р.(2.0%);
- по гос. программе Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» - 759.00т. руб. (2.0%);
- на выплаты стимулирующих надбавок работникам культуры - 558.0 т.р.; 
- на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского  -   232 т.р.; 
3. Субвенции на проведение воинского учета и прочие безвозмездные поступления 287,8 т.р.(1,6%); 
 4.  Выделено ЛМР на софинансирование работ по 105-оз по строительству инфраструктуры на земельных участках для многодетных семей от ЛМР, на мероприятия к Дню ЛО от ЛМР, на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры – 2275,0 т.р. (6.0%).
5. Поступления из фондов депутатов ЗакС ЛО - 1320 т.р. (3,0%), в т.ч. средства депутатов: Маханек Елены Борисовны – 500,0 т.р., Коваля Никиты Олеговича – 350,0 т.р., депутата Беляева Николая Владимировича 300,00 т.р., Тирон Евгения Владимировича – 170,0 т.р.  
   
 Фактически освоено 54714.2 т.р. 
Расходная часть бюджета направлена на решение вопросов местного значения (программные не програмные расходы). Основные расходы произведены на мероприятия и работы в рамках подпрограмм муниципальной  целевой программы «Устойчивое развитие территории Скребловского  сельского поселения на 2016-2018 годы» и региональных  программ в размере 45592,6 тыс.руб. (83.3%).
По   подпрограмме № 1 «Сохранение и развитие культуры,физической культуры и спорта    в Скребловском СП» освоено 5523.5т.р. (12.2%)
Для решения вопросов местного значения по  организации библиотечного обслуживания, обеспечения жителей услугами организаций культуры задействован СКЦ «Лидер».
В части работы СКЦ Лидер,  в т.ч. на содержание ДК Межозерный и библиотеки п. Скреблово, расходы составили 4522.0 т.р., на проведение праздничных мероприятий - 155.0 т.р.. 
 На средства депутата Тирон Евгения Владимировича частично заменено  библиотечное оборудование и обновлен книжный фонд в библиотеке п. Скреблово  - 170 т.р. 
 На средства депутата Беляева Николая Владимировича приобретены спортивные тренажеры и спортивный инвентарь, установлена система видеонаблюдения в ДК Межозерный -  300,0 т.р.

В течение 2017 года в СКЦ «Лидер»   велась работа с населением  всех возрастных  категорий в нескольких направлениях:
1. Подготовка и проведение  масштабных праздничных мероприятий. 
2.Организация выездных  мероприятий.
3. Культурно-просветительская деятельность, организация досуга, отдыха населения.
4. Организация работы кружков и секций.
5. Библиотечное обслуживание.

По подпрограмме № 2 «Обеспечение  устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском СП» освоено 34838,0  т.р..(76.5%)
 Для решения вопросов содержания жилого фонда проведены расходы на сумму 1011,8 т.р..
 С целью актуализации программы капитального ремонта проведено обследование жилых домов  в пос. Межозерный (дом № 6) , в дер. Домкино  (д.д. № 12, №13)  на сумму 56,7 т.р. 
Перечислены субсидии по долевому софинансированию краткосрочного плана региональной программы по ремонту общего имущества МКЖД № 7, № 10 в п. Скреблово и № 6 в пос. Межозерный в сумме 364,9 т.р..
 Перечислены денежные средства в НО фонд капитального ремонта МКЖД за муниципальное жилье в размере  589,4 т.р.,
 Проведена замена эл.счетчика в муниципальном жилье 0,8 т.р..
 На решение вопросов водоснабжения и водоотведения расходы составили 15060,4  т.р.
  Проведены работы по промывке колодцев общего пользования в  д.д.  Новый Брод и Великое село, по ремонту водоотвода в п. Скреблово у д. 37,38, устройству скважины  в дер. Новый брод.
 Выполнены работы по муниципальному контракту с ООО «ЛиК Строй» на строительство инженерной инфраструктуры на земельных участках, выделенных многодетным семьям по 105 –ОЗ  на сумму 14 820,4 т.р..
Для решения вопросов газоснабжения разработаны схемы газоснабжения для населенных пунктов п. Межозерный, д. Старая Середка и д. Калгановка , расходы  396,6 т.р..
Значительные затраты проведены на подготовку объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2017-2018 гг. – 12810,9  тыс.руб.
Основные работы выполнены в рамках государственной программы  Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Ленинградской области» с использованием средств областного 10649,2 т.р.,  и местного бюджета 574.9 т.р
- ремонт 2-х участков теплотрассы в пос Межозерный  4104,1 т.р.; 
 -замена 2-х акк.баков в котельной  п.Скреблово - 1478,6 т.р.;
- замена  2-х котлов в котельной  п. Скреблово - 2148,7 т.р.  
- замена 2-х котлов в котельной пос. Межозерный - 2191,8 т.р. ; 
- ремонт  здания котельной в п. Скреблово - 1270,5 т.р.
- приобретение  дизельного генератора - 1362 ,1 т.р. 
Кроме того, за счет средств местного бюджета выполнены работы по ремонту внутреннего и наружного электроосвещения в школьной котельной и актуализация схем теплоснабжения на сумму 255.1 т.р.. 
Выполнены работы и мероприятия по благоустройству территории Скребловского сельского поселения на сумму 5558,3 тыс. руб.. 
 Окашивание территорий и ежедневная уборка мусора в п. Межозерный и п. Скреблово -362, 00 т.р.
 Выполнен комплекс  мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на сумму  410.1 т.р. 
 Ликвидированы стихийные свалки в д. Югостицы, д. Голубково, затрачено 189,8 т.р. 
 Проведено асфальтирование площади для проведения  массовых мероприятий у сцены на Карамышевской площади в п. Скреблово (затраты составили 693.6 т.р.), ограждение территории детских площадок у д. № 3 и № 8 в п. Скреблово и у д. № 1 в п. Межозерный на сумму 288,1 т.р.  
 Проведены прочие мероприятия по содержанию территории поселения: обустройство детских площадок, обследования лиственной аллеи в п. Скреблово, посадка деревьев вдоль хозяйственных построек, завоз грунта в п. Скреблово и п. Межозерный, выравнивание территорий детских площадок, благоустройство и вывоз мусора на территории кладбищ, вывоз безродных тел и иные работы на сумму 338, 4т.р..
 Приобретены  основные средства и материалы для целей благоустройства на сумму 249,4 т.р..
 На средства, выделенные депутатом законодательного собрания ЛО Маханек Е.Б. в сумме 500,0 т.р., установлен детский игровой комплекс в п. Межозерный.
 На средства, выделенные депутатом законодательного собрания ЛО Ковалем Н.О. в сумме 350,0 т.р., установлен детский игровой комплекс в д. Калгановка.
 На решение вопросов по организации уличного освещения использовано 1484,2 тыс. руб., в т.ч. расходы на оплату за потребленную электроэнергию на уличное освещение – 1121,8 т.р.
 Выполнены работы по техническому обслуживанию  оборудования уличного освещения на сумму 362,4 т.р..
 В рамках   реализации ОЗ  от 14 декабря 2012 г. № 95-оз « О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» проведена замена  светильников уличного освещения в деревнях  Брод, Репьи, Калгановка, Раковичи ( израсходовано 359,9 т.р.). 

По подпрограмме № 3 «  Развитие автомобильных дорог  в Скребловском СП» на выполненные мероприятия по содержанию и ремонту дорог местного значения освоено 5060.5 тыс. руб.(11.0%)
1. За счет дорожного фонда поселения проведены расходы на сумму 1195.6 т.р.:
- содержание и обслуживание  дорог -  167.7  т.р. (расчистка дорог от снега, очистка дорог от песка, грейдирование дорог в д.Госткино. д. Раковичи и д.Наволок, окашивание обочин, установка дорожных знаков в д.д. Александровка, Домкино, Заречье, Старая Середка); 
- установка  крытых павильонов на остановках общественного транспорта -311.3 т.р. (в населенных пунктах: д. Петровская горка, д. Калгановка,  д. Домкино, д. Старая Середка). 
- ямочный ремонт дорог - 640,6 т.р. (в д.д. Калгановка, Раковичи, Домкино, Старая Середка, Заорешье, Петровская Горка, Наволок, д. Великое село, п. Межозерный, Новый Брод, Александровка).
 - разработка смет и их проверка для участия в региональных программах  - 76 т.р..
 2. В рамках   реализации ОЗ  от 14 декабря 2012 г. № 95-оз « О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» отремонтировано 2618,9 кв.м. дорожного покрытия. Выполнен ремонт: участка дороги в д. Домкино по ул. Низовская, дворовой территории у ЖД № 1 и № 2 в пос. Межозерный, площадки у МКД № 1 в п. Межозерный, участка дороги в д. Голубково  по ул. Луговая к кладбищу и ремонт участка дороги в д. Калгановка. Освоено 1358,5 т.р..
3. В рамках   реализации  ОЗ от 12 мая  2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами» выполнен ремонт асфальтового покрытия площадью 719.6 кв.м: дорожек к подъездам у ЖД № 2, № 10, дворовых  территорий у ЖД № 8 и № 3 в п. Скреблово, а также  заасфальтировано 403.5 кв.м дворовой территории у ЖД №33 и № 34  и  площадки ТБО сумму 1390,9 т.р..
 4. В рамках реализации гос. программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» проведен ремонт асфальтового покрытия дороги по ул. Центральная дер. Старая Середка  2236 кв. м на сумму 1115,5 т.р..
По  подпрограмме  № 4 « Безопасность Скребловского сельского поселения» проведены расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности в сумме 126.4 т.р. (0,3%).
Проведена противопожарная опашка деревень, зарядка огнетушителей, благоустройство пожарного водоема д. Калгановка,  установлены 2 пожарные емкости в д. Югостицы, приобретены информационные  материалы  (аншлаги и таблички по ПБ). В целях предупреждения ЧС приобретены информационные таблички на сумму 14 т.р.

В рамках не программных расходов освоено 10532,1 т.р. (16,7%):
1.На содержание администрации и по переданным полномочиям расходы произведены в сумме  8301,9  т.р. в т.ч.на:
-  оплату труда специалистов администрации -  3700,1 т.р.;
-  перечисление страховых взносов в фонды  и выплаты по больничным листам  -  1152.5 т.р.; 
-  оплату проезда, на услуги связи, на услуги и работы по содержанию, обслуживанию орг. техники ( заправка и ремонт картриджей) и расходные материалы, на программное обеспечение и сопровождение программ, на приобретение комплекта компьютерной техники - 443.15 т.р.;
-  оплату коммунальных услуг (отопление, эл. снабжение и водоснабжение ) 2-х зданий  администраций  - 201 т.р.; 
- приобретение канцелярских товаров,  офисной  мебели и ГСМ для автомобиля - 322 т.р.;
-  прочие услуги (публикации в газете Лужская Правда ) - 98,65 т.р.;
- работы по капитальному ремонту крыши здания администрации п. Скреблово - 1011,75 т.р.;
- работы по текущему  ремонту внутренних помещений  здания администрации п. Скреблово - 949 т.р.;
- перечисления  по переданным полномочиям - 408 т.р.; 
- проведение  прочих государственных  мероприятий - 233.0 т.р. 
 Расходы на оплату труда муниципальных служащих и на содержание администрации выдержаны в пределах установленных нормативов.
2. По средствам Воинского учета расход произведен в сумме 233,7 т.р.
3. Расходы по выплате пенсий за выслугу лет составили 426 т.р. 

 В 2017г. на выполнение работ и мероприятий по землепользованию и землеустройству произведены  расходы на сумму 187,1 т.р. .
Выполнено межевание и поставлены на кадастровый участок земельные участки: под зону благоустройства в д. Голубково, под кладбищами в д. Югостицы и Голубково, под строительство амбулатории в п. Скреблово.
  В администрации ведется  повседневная работа  в целях решения социальных вопросов.
 Специалистом по социальным вопросам ведется прием по вопросам паспортного стола и совершаются нотариальные действия в пределах компетенции поселения.
 Ведется работа с  неблагополучными семьями. 
Для решения жилищных вопросов работают комиссии: общественная жилищная комиссия, межведомственная комиссия по обследованию жилья, комиссия по обследованию свободного муниципального жилья.
 Результаты работы комиссий:
Снят с очереди на свободное муниципальное жилье 1 человек (предоставлена муниципальная квартира).
Двум  гражданам  предоставлено жилое помещение по договору срочного найма.   
 На 01.01.2018 года на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий для дальнейшего заключения договора социального найма на свободное  муниципальное жилье в Скребловском сельском поселении состоят 2 семьи, для участия в Федеральных и региональных целевых программах состоят 32 семьи.
 В 2017г. признан нуждающимся в улучшении жилищных условий для участия в федеральных и региональных программах– 1 человек. 
   Сняты с очереди нуждающихся - 2семьи, получены  социальные выплата на строительство жилых домов.
На 01.01.2018 года на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий для дальнейшего заключения договора социального найма на свободное  муниципальное жилье в Скребловском сельском поселении состоят 2 семьи. 
 По состоянию на  01.01.2018 года в ССП числятся  свободными 11 муниципальных квартир, из них семь квартир предоставлены по договорам срочного найма. 
Четыре свободные муниципальные квартиры:
Б.Шатновичи 1-4, Б.Шатновичи 1-1, Скреблово 34-2, Скреблово 11-43 (служебная).
 Для решения вопросов местного значения администрация тесно взаимодействует с советом депутатов ССП. 
В порядке взаимодействия с советом депутатов ССП подготовлены 15заседаний совета депутатов, а именно: разработаны 41 проект решений (в т.ч. нормативно-правовые акты), которые приняты советом депутатов. 
За 2017 год нормативно-правовые акты Скребловского сельского поселения представлены в регистр НПА Ленинградской области в полном объеме.  Разработаны и утверждены 14 административных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в соответствии с федеральным законом № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и опубликованы в Реестре государственных  и  муниципальных  услуг ЛО. Всего в Реестре гос.услуг и муниц. услуг ЛО размещены 37 административных регламентов  предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций.
Запланированные мероприятия по социально – экономическому развитию на 2017 год выполнены в полном объеме. Это результат совместной работы администрации Скребловского сельского поселения с администрацией Лужского муниципального района, Правительством ЛО, депутатами ЗАКСа ЛО, депутатами и активом Скребловского сельского поселения.




Глава администрации  Скребловского              Н.Е.Кулакова                          
сельского поселения


