
 ИНФОРМАЦИЯ  
О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОПЛАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЗА  2016 ГОД.
Деятельность администрации Краснопламенского сельского поселения регламентируется федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», который определяет права и обязанности органов местного самоуправления поселения.
18.09.2016г.  проведены  на территории  поселения,  выборы в  Государственную Думу , что конечно же потребовало планомерной и тщательной подготовки, выполнены все обязательные процедуры
по проведению  выборов , установленные законом.
Администрацией  поселения  в 2016 году  проведена  большая работа  в   рамках   выполнения  мероприятий  по пожарной  безопасности,благоустройству  сельских населенных пунктов  поселения  проведены  38 сходов граждан  , на которых  проводилось информирование  граждан  по  пожарной  безопасности и санитарной очистки распространялись  соответствующие памятки.
Также  проводились   8 сходов граждан по организации  сбора и вывоза   ТБО Проводилась разъяснительная работа с населением п. Красное Пламя по переходу на индивидуальное газовое отопление, проведено 3схода.

Бюджет поселения 2016год  составил  :общий объем доходов  бюджета  муниципального образования Краснопламенское сельское поселение в сумме 16823 тыс. рублей;  общий объем расходов  бюджета муниципального образования  Краснопламенское сельское поселение в сумме  16823,0  тыс. рублей; дефицит бюджета муниципального образования  Краснопламенское сельское поселение в сумме  0  тыс. рублей; верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования  Краснопламенское сельское поселение на 1 января 2017 года равный нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равный нулю.
 Основой для наполнения являются налоговые поступления: земельный налог и налог на имущество физических лиц.
Советом приняты новые нормативные акты, устанавливающие налоговые ставки. К сожалению, не все своевременно выполняют обязанность по уплате налогов, поэтому в администрации создана специальная Комиссия по работе с должниками. Результат ее работы  - увеличение  сбора налогов.
Это позволило выполнить большое количество вопросов местного значения. Один из основных видов деятельности органов местного самоуправления является   благоустройство поселения: Проведенные мероприятия :
Работы по благоустройству пруда д.Лобково  -270349,88руб. , вывоз грунта 80405,36руб.
Благоустройство территории д.Хорошево, д.Дуденево 42136,03руб.
Бурение скважины д.Банево -78000руб.,промывка и откачка скважины -40000руб.
Приобретение насосов -47355руб., 19950руб. 49980,02руб. 46905,0руб.  Частотных преобразователей  85930руб. и 62500руб.
Проведено благоустройство памятников  и обелисков п.Красное 
Пламя ,Обашево, Лобково, Тириброво,Лисавы- 99138руб., Установка и
оформление мемориальных досок-27065руб.  Благоустройство территории  мемориальных  памятников -21607руб.
 для организации  сбора и утилизации  отходов приобретены 5 бункеров на сумму 115тыс.руб., организован покос травы на территории  населенных пунктов  34895,97руб., 28648,03руб.
Установлены 2 тренажера для занятий спортом в п.Красное Пламя , в д.Лобково  - на сумму 492000руб.
по заявкам жителей установлены и отремонтированы фонари уличного освещения на сумму 41507руб. За 2016г.
Администрацией  поселения  за 2016год  предоставлено муниципальных услуг :
Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях3; 
Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое-1;
Присвоение адресов местонахождения объектам недвижимости-54 ;
Признание жилых помещений пригодными(непригодными)-1 ;
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению-200;
Выдача документов (копии финансового лицевого счета,выписки из домовой книги, справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства)-813 ;
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма-5;
редоставление жилых помещений на условиях договора социального найма-4;
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения-4; 
Предоставление  доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,  базам  данных-35489;
 Муниципальное бюджетное учреждение   культуры  «Досугово - Информационный Центр» Краснопламенского сельского поселения, является структурно - целостным   учреждением,   объединяющим     сеть   структурных учреждений культуры и сельских библиотек.    Юридический и почтовый адрес   Учреждения: 601623, Владимирская область, Александровский район, поселок Красное пламя, улица Клубная, дом 74. Учредитель: администрация Краснопламенского сельского поселения.
Перед МБУК «ДИЦ» на 2016год были поставлены следующие задачи:
	Укрепление материально-технической базы:

Провести капитальный ремонт в Обашевском СДК
Текущий ремонт в Лисавском СДК, Краснопламенском СДК
	Улучшить пожарную безопасность в сельских клубах

Провести интернет в оставшиеся библиотеки
Строительство спортивного комплекса в пос. Искра
Выполнено:
	 В 2016 году был проведен капитальный ремонт в Обашевском СДК (покраска стен, полов, замена крыши, обновлена система отопления).

 В Лисавском СДК, Краснопламенском СДК, Лобковском СДК были отремонтированы отопительные системы.
 В пристроенную часть Обашевского СДК переехала Обашевская     библиотека .
 В Антоновском СДК и Обашевском СДК установили пожарные сигнализации.
  Обашевский СДК и Лобковский СДК подключили к интернету.
 По строительству спортивного комплекса в пос. Искра -  МБУК «ДИЦ» в 2016 году сдал всю проектную документацию на проверку в экспертизу. 
2016 году в сельских домах культуры МБУК «ДИЦ» Краснопламенского сельского поселения  :Запланировано: 365 мероприятия.
Из них для детей до 14 лет: 102 мероприятий.
Проведено мероприятий: 771 мероприятия.
Из них для детей до14 лет: 204 мероприятий.
Всего посетителей: 11570 человека.
Так же основное внимание в работе СДК уделяется работе с детьми , подростками и молодежью . Для этого клубные работники используют разноплановые программы: патриотическое воспитание, правовое воспитание,  экологические, умей сказать НЕТ (наркотики, табакокурение, алкоголизм), терроризм и экстремизм, коррупция .Работники ДК находятся в постоянном поиске новых форм работы.В  Домах культуры действуют 24 клубных  формирований, в которых занимается 231 человек, среди них детских – 153 человека.  Основной деятельность клубных формирований является предоставление населению услуг социально-культурного характера, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для занятия любительским художественным творчеством, где молодёжь и подростки, могут реализовать творческие потребности, в пении, танцах, драме, компьютерных, спортивных, настольных играх. Люди старшего возраста и пенсионеры посещают  клубы , где могут поговорить о своих проблемах и поделится хорошим настроением за чашкой чая.Учреждения культуры  в отчётном периоде, вели свою работу согласно годового плана.Мероприятия, посвященные календарным и государственным праздникам проходят на высоком уровне. Это программы, посвящённые Дню защитников Отечества, Дню 8 марта, Дню Победы, Дню семьи, Дню независимости России, Дню Молодёжи, Дню семьи, любви и верности, Дню флага, Дню Матери, Дню народного единения, Дню пожилого человека, а так же это Новогодние представление и летний отдых детей.Сеть библиотек, выходящих в структуру МБУК «ДИЦ»  полностью сохранена. Библиотеки обслуживают 58 населенных пунктов.
Цифровые показатели на  конец 2016 года:
Общее число зарегистрированных пользователей -  1661 человек,
из них детей до 14-ти лет включительно- 594 человека.      
За 2016 год сельские библиотеки посетили  17324 человек, 
из них на массовых мероприятиях присутствовало -  5038 человек.
За отчетный год было выдано  35489 экземпляра  книг и журналов.
их них детям до 14-летнего возраста-  11769 экземпляр.
Число выполненных справок за 2016 год составило  689 ед. 
Библиотечный фонд на 01.01.2017 год составляет 50053 экземпляра.

Глава администрации                               А.П.Козинцев

