Добрый день дорогие жители!
Сегодня вашему вниманию будет предложен отчет о
работе администрации сельского поселения Переволоки за
2016 год.
Как и в прошлые годы, администрация сельского
поселения Переволоки в своей работе придерживается
принципиальной позиции открытости перед населением и
доступности представителей власти для жителей.
Постоянно жители могут обратиться и решить любой
интересующий вопрос.
Сельское поселение Переволоки включает в себя 4
населенных пункта: с. Переволоки, д. Красноселки,
п. Заволжский, п. Дружба.
За отчётный период на территории с. Переволоки
проживало 1329 жителей.
В селе Переволоки- 581ч.,
д. Красноселки- 382ч., п. Заволжский- 264ч., п. Дружба102ч.
Поселение живет и развивается.
Родилось за 2016 год 14 человек, умерло 11 человек.
Основное внимание Администрации уделялось работе
с населением. За отчетный период в администрацию
поселения постоянно обращались жители с различными
вопросами, в том числе по поводу выдачи справок,
оформления документов на получение субсидий, льгот,
адресной помощи, детских пособий, оформления
домовладений и земельных участков в собственность.
Поступали вопросы по межеванию земель, по вопросам
газификации и водоснабжения.
Администрацией ведется учёт всех землевладений
граждан. Регулярно проводится земельный контроль.

Анализируя работу администрации за год, остановлюсь на
бюджете, так как основой любой работы является
финансовая составляющая.
Формирование бюджета наиболее важный и сложный
вопрос в рамках реализации полномочий. Бюджет сельского
поселения Переволоки на 2016г. был сформирован в
установленные
законодательством сроки и утвержден
решением Собрания Представителей сельского поселения
Переволоки.
В течение года бюджет корректировался. На 31.12.2016
года план доходов бюджета составил 5551 тыс. рублей,
фактически за год поступило 5550 тыс. рублей, что
составляет 99,00% от плана. В связи с тяжелым финансовым
положением в бюджет поселения не поступали налоги от
ФГУП «Красногорское», в сумме 582 тыс. руб. План по
налогам был скорректирован.
Расходы:
за истекший год израсходовано 5423,0 тысяч рублей,
в том числе:
-на содержание органов местного самоуправления 2312 тыс.
руб.
-на благоустройство 617 тыс. руб
- на денежное обеспечение, переданных полномочий 1490
тыс.руб.
- на поддержку сельхозпроизводителей 143 тыс. руб.
- на пожарную безопасность 148 тыс. руб.
- дорожный фонд-658 тыс.руб.
На работы по благоустройству территории привлекались
рабочие по договорам, по направлению центра занятости,
осужденные к обязательным работам.

В с. Переволоки имеется ДПК, пожарный автомобиль
АРС- 14, который находится на круглосуточном дежурстве.
Для зимнего времени имеется отапливаемая стоянка.
В 2016 году ДПК ___ раз выезжало на тушение
пожаров и возгораний.
В 2016 году в рамках работ по благоустройству
производился окос сорной растительности, уборка мусора, в
рамках Правил благоустройства поселения, в зимнее время
очистка дорог от снега, а также ямочный ремонт дорог в с.
Переволоки и п. Заволжский, д. Красноселки.
Приобретены и установлены 24 светодиодных
светильника, в п. Заволжский- 16, в с. Переволоки-8.
Свою деятельность в сфере ЖКХ осуществляет ООО
«Нептун»,
МУП
«Водоканал»,
ОАО
«СамРЭКэксплуатация». ООО «Нептун» на территории посёлка
занимается вывозом ТБО и ЖБО, обслуживанием
многоквартирных жилых домов. ООО «Нептун» работает
успешно, хотя бывают и замечания со стороны жителей,
которые устраняются в короткие сроки. Задолженность
жителей перед управляющей компанией по состоянию на 1
марта 2017 года составляет ___________тыс. руб.
Теплоснабжающей организацией на территории
поселения является ОАО «СамРЭК - эксплуатация»,
которая поставляет тепло в многоквартирные дома. В 2016
году жалоб со стороны жителей к компании не поступало,
благодарим ОАО «СамРэк- эксплуатация» за понимание и
за своевременное реагирование на жалобы со стороны
жителей. Задолженность жителей перед компанией по
состоянию на 1 марта 2017 года составляет ______-тыс. руб.
МУП
«Водоканал»
обслуживает
артезианские
скважины и водопроводные сети с. Переволоки.

В 2016 году была окрашена башня «Рожновского» на
сумму 52 тыс. руб. за счет местного бюджета.
Из всех компаний, предоставляющих коммунальные
услуги населению, работой с должниками, занимается
только МУП «Водоканал», «Самараэнерго», с участием
работников Администрации поселения.
В д. Красноселки установлена детская игровая
спортивная площадка на сумму 159 тыс. руб. за счет средств
районного бюджета.
В с. Переволоки работает ГБОУ «Переволокская»
СОШ и Детский сад «Звонкие голоса».
В СДК д. Красноселки за счет спонсоров Самарского
НИИСХ была приобретена музыкальная аппаратура, на
сегодняшний
день
созданы
два
ВокальноИнструментальных Ансамбля.
Во всех населенных пунктах поселения работают
ФАПы и Офис врача общей практики.
В 2016 году в п. Заволжский проводилась газификация
индивидуальных жилых домов. В настоящее время
полностью газифицировано 30 домов из 61 дома.
По итогам выборов Депутатов Губернской Думы и
депутатов Государственной Думы, 5 многоквартирных
домов сельского поселения Переволоки включены в
программу по ремонту дворовых территорий. Также по
итогам выборов на два избирательных участка(с.
Переволоки, д. Красноселки) выделены денежные средства
на каждый избирательный участок по 387 т.руб.. на эти
средства будет выполнена полная реконструкция уличного
освещения, ремонт дорог и придомовых территорий.
Администрацией
поселения
обеспечивалась
законотворческая деятельность Собрания представителей.
Сотрудниками
администрации
разрабатывались
все

нормативные и прочие документы, которые предлагались
вниманию депутатов на утверждение. Администрацией
ведётся исполнение отдельных полномочий в части ведения
воинского учёта.
В заключение своего выступления хочется озвучить
планы администрации на 2017 год:
1. Приобретение остановочных павильонов в п.Заволжский,
д. Красноселки
2. Продолжить работу по благоустройству в населённых
пунктах.
3. Произвести работы по ликвидации несанкционированной
свалки с. Переволоки, по которой имеется решение суда.
4. Произвести ямочный ремонт, особо разбитых участков
автодорог.
5. Завершить модернизацию уличного освещения

