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Отчѐт главы посѐлка « О социальноэкономическом развитии посѐлка
Долгое за 2014 год и задачах на 2015
год»

Принято 28 заседании Должанского
поселкового Совета народных
депутатов

Отметить, что в рассматриваемом периоде сделано, не мало. Это
исполнение бюджета посѐлка по доходам и расходам. Доходная часть бюджета
исполнена в суммах 16358,8тыс.рублей, собственные доходы в общем объеме
занимают 61,6%.
Наибольший удельный вес приходится на единый сельскохозяйственный
налог(44,4 %) и налог на доходы физических лиц (38,2%).
Расходная часть бюджета посѐлка исполнена в сумме 16810,2 тыс.рублей
или 89% к плану.
Основной из главных задач администрации посѐлка является
благоустройство, на что в 2014 году было израсходовано 5236,8 тыс.рублей ,в том
числе на содержание автомобильных дорог 1348,5 тыс.рублей.
По заключенному контракту МУП «Жилкомхоз» за выполнение работ по текущему
содержанию автомобильных дорог профинансирован на 985,2 тыс.рублей.
Проведена оценка технического состояния строительных конструкций
жилых домов по улицам Газопроводская и Ленина на сумму 68,0 тыс.рублей
Произведена спиловка 75 аварийных деревьев на сумму 300,0
тыс.рублей.
Для поддержания дорожной сети посѐлка отремонтирована автодорога
по улице Калинина протяжѐнностью 1 км на сумму 4314,3 тыс.рублей.
За счѐт полученных акцизов на топливо произведѐн ремонт автодороги по улице
Прудная в объеме 1078,3 тыс.рублей.
За счѐт собственных средств приобретѐн игровой комплекс стоимостью
516,9 тыс.рублей.
На средства, поступившие по наказам избирателей депутатами
областного и районного Советов были соответственно:
-приобретены надувные аттракционы на сумму 214,4 тыс.рублей;
-проведѐн ремонт братских захоронений в посѐлке на 600,0 тыс.рублей.
В посѐлке функционирует БУК «Фроловский ДК», деятельность которого
направлена на организацию досуга населения.
В 2015 году в бюджет посѐлка поступит с учѐтом безвозмездных
перечислений 13861,0 тыс. рублей, что позволит продолжить работу по
благоустройству посѐлка, содержанию и ремонту автомобильных дорог,
своевременно финансировать расходы за потребленные энергоресурсы и
выполнить мероприятия, предусмотренные расходной частью бюджета.

В целях улучшения социально-экономической ситуации в посѐлке, для
сохранения и увеличения достигнутых результатов, в 2015 году планируется:
-продолжить работы по спиловке аварийных деревьев;
-организовывать работу по уборке несанкционированных свалок;
-устройство тротуаров в парке культуры и отдыха(464 тыс. рублей);
-поддерживать детский и юношеский спорт (соревнования на кубок главы);
-продолжить работы по реконструкции водопроводных сетей;
-провести ямочный ремонт улиц посѐлка (400,0 тыс. рублей);
-ремонт братских захоронений (Бульвар Победы(1450,0 тыс. рублей);
-снос муниципального жилого фонда не пригодного к проживанию;
-ремонт автодороги по улице Казьминская (отсыпка щебнем) (791,0 тыс.рублей);
-выполнение кадастровых работ по дорожно-уличной сети (460,0 тыс.рублей).
С целью формирования потенциала для дальнейшего развития посѐлка
Должанский поселковый Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1.Отчѐт главы посѐлка Долгое «Об итогах социально-экономического развития
посѐлка Долгое за 2014 год и задачах на 2015 год» принять к сведению.
2.Рекомедовать руководителям всех форм собственности принимать все
необходимые меры по повышению эффективности управленческой деятельности
в целях увеличения объемов производства, оказываемых услуг, улучшения
жизненного уровня населения.
3.Опубликовать данное решение в газете «Знамя труда» и разместить на сайте
Администрации и посѐлка Долгое.
Председатель поселкового
Совета
Глава посѐлка Долгое

А. П. Батов
К. И. Жердев

Приложение к решению поселкового
Совета народных депутатов
31 марта 2015 года № 165
ОТЧЁТ
«О социально-экономическом развитии посёлка Долгое за 2014 год и
задачах на 2015 год»
Завершился 2014 год, и мы подводим итоги социально-экономического
развития посѐлка Долгое за истѐкший год. Свою работу Администрация посѐлка
Долгое строила исходя из полномочий, определенных Федеральным законом
№131 от 6.10.2003 года о местном самоуправлении и приоритетных задач и
направлений развития посѐлка.
Рассматривая итоги социально-экономического развития посѐлка Долгое,
необходимо отметить определенную стабильность.
На территории посѐлка развивается промышленное производство,
открываются новые торговые точки, из них самый крупный магазин «Маяк».
В посѐлке проживает 4400 жителей, обслуживается 39 многоквартирных
домов,3 общежития.
Заключѐн договор с управляющей компанией ООО « Рассвет» на управление,
содержание и ремонт многоквартирных домов.
На территории посѐлка находится два крупных предприятия:
ООО «Луганское», ЗАО АПК «Юность», которые производят
сельскохозяйственную продукцию, а ЗАО АПК «Юность» является одним из
крупных поставщиков Орловской области по производству промышленной
продукции-муки высшего сорта, круп.
Ежегодно улучшается состояние потребительского рынка посѐлка, сложилась
положительная динамика роста объемных показателей.
В посѐлке активно развивается предпринимательская деятельность ,малый и
средний бизнес. Кроме торговли в посѐлке занимаются сервисным
обслуживанием автомашин, работает автомойка, предоставляются
парикмахерские, ритуальные, бытовые, транспортные услуги и услуги по
перевозке пассажиров. Их деятельность направлена на повышение жизненного
уровня населения.
На территории посѐлка сконцентрирована и находится основная сеть
предприятий и учреждений, обслуживающих население посѐлка. Это учреждения
разных форм собственности (банки, надзор, юстиция, жилищно-коммунальное
хозяйство и т.д.)
В администрацию посѐлка поступило 55 устных обращений и 201 письменное
обращение, из которых 96% решено положительно, 37% обращений рассмотрено
с выездом на место. По всем обращениям даны полноценные разъяснения.
Основными вопросами, волнующими граждан, были земельные отношения ,
жилищные вопросы, вопросы благоустройства.
В 2014 году проведено 39 сходов граждан, где были рассмотрены вопросы:
1.оформление земельных участков, расположенных под многоквартирными
домами;
2.выбор способа накопления на капитальный ремонт жилого фонда.

На сайте администрации посѐлка размещены все нормативно-правовые акты.
Каждый принятый документ- очередной шаг к стабильности в жизни нашего
поселения, а значит, и в формировании бюджета.
В течение 2014 года администрацией посѐлка осуществлялся бюджетный
процесс, учѐт финансово - хозяйственной деятельности, контроль за экономным и
эффективным использованием финансовых ресурсов, сохранностью
муниципальной собственности посѐлка Долгое.
Решением поселкового Совета народных депутатов от 27 декабря 2013 года
№108 утвержден бюджет посѐлка за 2014 год по доходам и расходам в сумме
14114,3 тыс. рублей. С учѐтом всех изменений в течение года объем бюджета
составил 18895,9 тыс. рублей. По сравнению с 2013 годом доходы увеличены на
5142,3 тыс. рублей (увеличены собственные доходы).
Собственные доходы в 2014 году составляют 66,7% ( или 12606,3 тыс.рублей)
от общего объем бюджета посѐлка (18895,9 тыс.рублей). Фактическое
поступление собственных доходов в бюджет посѐлка за 2014 год составило
10069,2 тыс.рублей или 61,6 % от общих поступлений .Анализ исполнения
поступлений показывает, что за 2014 год доходная часть бюджета пополнена
собственными доходами на 1602,2 тыс.рублей меньше по сравнению с 2013
годом.
В 2014 году плановые назначения по расходам бюджета посѐлка Долгое18895,9 тыс. рублей. Фактические расходы за 2014 год составили 16810,2 тыс.
рублей или 89% от плана.
Из общей суммы расходов по жилищно-коммунальному хозяйству средства
освоены в сумме 5687,4 тыс.рублей или 73,3% к плану.
Основная сумма доходов направлена на благоустройство посѐлка .За 2014 год
на благоустройство было израсходовано 5236,8 тыс.рублей, в том числе на
содержание автомобильных дорог 1348,5 тыс.рублей.
Для поддержания дорожной сети посѐлка отремонтирована автодорога по
улице Калинина протяженностью 1,0 км на общую сумму 4314,3 тыс. рублей (за
счѐт областного бюджета 3883,0 тыс. рублей и бюджета посѐлка 431,3
тыс.рублей)
Произведен ремонт автодороги по улице Прудная на сумму 1078,3 тыс. рублей
(за счѐт полученных акцизов 935,4 тыс. рублей и собственных средств 142,9
тыс.рублей)
По заключѐнному контракту МУП «Жилкомхоз» за выполнение работ по
текущему содержанию автомобильных дорог перечислено 985,2 тыс.рублей.
Произведена спиловка 75 аварийных деревьев на сумму 300,0 тыс.рублей.
Проведена оценка технического состояния строительных конструкций жилых
домов по улицам Газопроводская и Ленина на сумму 68,0 тыс.рублей.
Приобретѐн детский игровой комплекс стоимостью 516,9 тыс.руб.
На средства, поступившие из областного бюджета по наказам избирателей
депутатам областного Совета, приобретены надувные аттракционы стоимостью
214,4 тыс.рублей.
Проведены работы по ремонту братских захоронений в посѐлке на сумму 600,0
тыс.рублей (денежные средства-500,0 тыс.рублей поступили из районного
бюджета по наказам избирателей депутатам районного Совета).
На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в области
культуры бюджетному учреждению культуры «Фроловский Дом Культуры»
перечислена субсидия в сумме 700,9 тыс. рублей или 99,9% к плану.
Деятельность учреждения культуры направлена на организацию досуга
населения ,сохранения культурного наследия посѐлка. Работники этого

учреждения проводят праздничные концерты к дню пожилого человека, участвуют
в проведении районных массовых праздничных мероприятиях и т.д.
Администрация посѐлка принимает активное участие в мероприятиях,
проводимых на территории посѐлка.
В 2015 году в бюджет посѐлка поступит с учѐтом дотации и субвенции 13861,0
тыс. рублей, из них собственные доходы 12083,0 тыс. рублей.
Бюджет посѐлка по расходам определѐн в сумме 13861,0 тыс. рублей, из них
на жилищно-коммунальное хозяйство приходится 6259,6 тыс.рублей или 45,2% и
общего объема расходов.
Бюджет по расходам сформирован исходя из полномочий администрации
посѐлка в рамках доходных источников.
Основными направлениями в работе администрации на 2015 год являются:
-организовать работу по уборке несанкционированных свалок;
-продолжить работы по реконструкции водопроводных сетей;
-устройство тротуаров в парке культуры и отдыха -464,0 тыс.руб.;
-поддерживать детский и юношеский спорт(соревнования на кубок Главы
посѐлка).
-выполнить работы по ямочному ремонту улиц посѐлка;
-ремонт братских захоронений (Бульвар Победы)-1450,0 тыс. рублей.
-продолжить работы по спиловке аварийных деревьев;
-снос муниципального жилого фонда, не пригодного к проживанию;
-ремонт автодорог ул. Казьминская протяжѐнностью 700 метров на сумму 791,0
тыс.рублей;
-выполнение кадастровых работ по дорожно-уличной сети -450,0 тыс. рублей.
В социально-экономическом развитии посѐлка на 2015 год стоит задача
сохранить устойчивую тенденцию развития отраслей экономики, системы
культуры и воспитания молодежи.
При выполнении этих задач администрация посѐлка сможет профинансировать
все расходные обязательства, принятые бюджетом посѐлка на 2015 год.
Уважаемые депутаты, приглашенные!
Для решения поставленных сегодня задач требуется чѐткая профессиональная
и ответственная работа. Нам необходимо добиться лучших экономических и
социальных результатов.

