Ежегодный отчет
о результатах деятельности главы администрации и о результатах
деятельности администрации поселка Городищи
за 2016 год
Добрый день, уважаемые депутаты Совета народных депутатов поселка
Городищи!
Сегодня вашему вниманию представляется отчет главы администрации поселка
Городищи о деятельности администрации поселка по итогам работы в 2016 году.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления», основной стратегической задачей,
стоящей перед администрацией в отчетный период было создание устойчивой
эффективной системы обеспечения жизнедеятельности муниципального образования.
2016 год в целом для муниципального образования сложился достаточно удачно.
Безусловно, есть много задач, которые остаются еще не решенными.
Для исполнения полномочий местного значения определены основные
направления работы Администрации, а именно: финансово-экономическая
деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство, ГО и ЧС, земельно-имущественные
вопросы, социальная политика, физкультура и спорт, культура.
Коротко остановлюсь на каждом направлении.
Социально-экономическое развитие
Муниципальное образование «Поселок Городищи» имеет площадь 465,6 га,
население по данным статистики на 1 января 2017 года -5197 человек, что на 84
человека меньше по сравнению на 01.01.2016 год.
Труд и занятость населения
Ситуация на рынке труда на территории муниципального образования в 2016
году оставалась стабильной. Уровень официально зарегистрированной безработицы в
2016 году сократился по отношению к 2015 году на 26%. На 01.01.2017г. на учете в
Центре занятости г. Петушки в поиске работы зарегистрировано 14 человек (на
01.01.16-19 человек), из них 12 человек безработных (получают пособие).
Среднесписочная численность работников средних предприятий и
организаций, расположенных на территории муниципального образования в 2016 году
составила 315 чел., или на 12% меньше чем в 2015 году.
Среднемесячная заработная плата, приходящаяся на одного работника средних
предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального
образования составила 19282,7 руб., что на 8,8% выше, чем в 2015 году.
Промышленность
Экономика муниципального образования представлена предприятиями
промышленного производства, жилищно-коммунального хозяйства, торговли,
общественного питания, бытового обслуживания, организациями социальной сферы и
др.
Промышленность представлена пятью средними предприятиями, четыре из
которых текстильного и швейного производства (доля текстильного производства-88%
от суммы отгруженных товаров).
По итогам 2016 года снизился объем текстильного и швейного производства, объем
отгруженных товаров составил 254,6 млн. руб., что на 13% меньше 2015 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.
Потребительский рынок и малое предпринимательство
Потребительский рынок, функционирующий на территории муниципального
образования, является одним из важнейших секторов экономики муниципального
образования, основная задача которого заключается в максимальном удовлетворении
потребностей населения в разнообразных товарах и услугах.
Администрацией поселка утверждена муниципальная программа «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«Поселок Городищи» на 2015-2017 годы».
В 2016 году на территории поселка свою деятельность осуществляли 87 малых
предприятия и 94 индивидуальных предпринимателя.
Приоритетным направлением развития инфраструктуры потребительского
рынка, функционирующего на территории муниципального образования, по-прежнему
остается организованная торговля.
Сеть магазинов имеет ООО «Виктори», ООО «Продсервис», ООО «Респект».
В 2016 году открылся зоомагазин ИП Чеботарева А.П., организовано 2 новых
рабочих места, сетевой магазин «Магнит», организовано 10 рабочих мест.
На территории поселка Городищи осуществляют свою деятельность сеть
магазинов «Пятерочка», «Дикси».
В 2016 году началось строительство четырех магазинов по ул. Ленина, в
районе домов №6-8, общей площадью 212,8 м2, планируемое число создаваемых
рабочих мест-20.
В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарной
торговли на территории поселка Городищи внесены изменения в схему размещения
нестационарных торговых объектов, принят порядок заключения договоров на
размещение нестационарных торговых объектов, включая определение платы по
данным договорам. На территории поселка определены 13 мест размещения
нестационарных торговых объектов, из них 4 места под торговлю овощами и фруктами,
7 мест под торговлю промтоварами, 1 место под продовольственные товары, 1 место
под торговлю периодической печатью.
Также утверждена дислокация мест для уличной сезонной торговли
плодоовощной продукцией. Количество мест под сезонную торговлю определено в
количестве-6. Торговля овощами и фруктами осуществляется с автомашин.
Определенные места для торговли ягодами, овощами, фруктами, цветами,
выращенными на собственных приусадебных участках, выдаются на бесплатной
основе.
В целях удовлетворения потребностей населения в товарах и продуктах в
здании МКУ «Городищинский культурно-досуговый центр» периодически
организуются ярмарки. На универсальной ярмарке осуществляется торговля
промышленными товарами: одеждой и обувью. За 2016 год было организовано 16
ярмарок. На специализированной ярмарке осуществляется торговля мёдом, продуктами
пчеловодства. В 2016 году было проведено 11 специализированных ярмарок.
На территории поселка Городищи рынок бытовых услуг
насыщен
предложениями различных видов сервиса: парикмахерские услуги, банные услуги,
пошив и ремонт одежды, ремонт обуви, ремонт автотранспорта и т.п.
Услуги почтовой связи оказываются почтовым отделением. Работа отделения связи в
целом удовлетворяет население.
Очень востребованы услуги отделения сбербанка, работа которого необходима в
поселке. Сейчас, как и в прошлом году жителей обслуживают 5 раз в неделю
3специалиста банка, этого вполне достаточно.

В целях недопущения торговли контрафактной продукцией
торговые
организации, реализующие алкоголь подключились к единой системе ЕГАИС.
В 2016 году проводилось сплошное федеральное статистическое наблюдение
за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. Администрация
поселка Городищи оказывала содействие органам государственной статистики в
получении необходимой информации от субъектов малого и среднего бизнеса,
функционирующих на территории поселка Городищи.
Транспорт
На территории поселка действуют два автобусных маршрута:
-пригородный- ст.УСАД- г. Покров.
-поселковый - ст.УСАД-ГОФ.
Автобусные перевозки осуществляются согласно утверждѐнного графика и
маршрутной сети.
По поселковому маршруту перевозчиком в 2016 году осуществлена перевозка
77,5 тыс. пассажиров.
Компенсация выпадающих доходов, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки по перевозке граждан из местного бюджета не осуществляется.
С 01 сентября по многочисленным просьбам жителей, проживающих на улицах
Октябрьская-2, Молодежная, Пролетарская, 1905 года изменен автобусный маршрут, в
результате чего улучшилось транспортное обслуживание жителей, проживающих на
вышеуказанных улицах. Ранее автобус курсировал по маршруту ст. УСАД-ГОФ.
Теперь автобусный маршрут осуществляется с заездом за железнодорожную линию, в
район военного городка ул. Октябрьская -2. График движения автобуса согласован с
жителями.
В результате изменения маршрута планируется увеличение пассажиропотока в год на
20,0 тыс. чел.
Один раз в месяц осуществляется прием граждан специалистами ГКУ «ОСЗН»
по Петушинскому району по вопросам предоставления мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан.
За 2016 год выплачено региональных субсидий гражданам на оплату жилья и
коммунальных услуг: 2855,07 тыс. руб.,
- число семей, получивших субсидию – 213 семей,
- число граждан, пользующихся субсидией – 244 чел.
За 2016 год меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных
услуг (льготы)- 10041,3 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 4840,9 тыс. руб.,
- за счет средств областного бюджета – 5200,4 тыс. руб.
Численность граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты
населения: инвалиды – 452 чел. (в том числе семьи с детьми-инвалидами),
Численность граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг- 1299 человек, в том числе:
- федеральных категорий льготников – 655 чел.,
- областных категорий льготников – 644 чел.
23 многодетных семей поселка Городищи состоят на учете в ГКУ «ОСЗН»
Петушинского района и получают меры социальной поддержки.
В поселке Городищи состоят на учете в получении жилья:
- 7 молодых семей;
- 55 семей, нуждающихся в получении жилья по договору социального найма;
- за 2016 год признана малоимущей – 1 семья.

Празднование 86-летия поселка Городищи (затрачено 103,2 тыс.руб.)
В канун этой даты было сделано:
- Поздравлены и награждены памятными подарками 7 семей, которые отметили
в 2016 году юбилеи совместной жизни (50, 60 лет).
- Почетными грамотами главы администрации поселка Городищи и памятными
подарками были награждены 18 жителей поселка.
- Благодарностями главы администрации поселка Городищи и памятными
подарками награждены 9 жителей поселка.
- Праздник был завершен праздничным салютом.
В преддверии новогодних праздников администрация поселка Городищи
обратилась с просьбой ко всем предпринимателям, руководителям предприятий,
организаций принять участие в акции добрых дел - в благотворительном марафоне
«Новогодний подарок 2017». Целью благотворительного марафона - сбор средств для
покупки «сладких» подарков для детей из многодетных и малообеспеченных семей,
детей-инвалидов.
Благодарностями главы администрации поселка Городищи были награждены
15 предпринимателей поселка.
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 целях обеспечения повышения качества медицинских услуг в 2016 году в
Городищинскую больницу за счет областного бюджета передан в эксплуатацию новый
автомобиль скорой помощи с оснащенным медицинским оборудованием по классу В.
Размещение муниципального заказа
Согласно утвержденному плану-графику закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд на 2016 год годовой объем закупок составил 9411,35
тыс. руб.
За 2016 год проведено 17 аукционов. Извещение о проведении аукциона в
электронной форме, а также документация об аукционе размещаются администрацией
поселка Городищи на официальном сайте закупок в сети Интернет по адресу:
zakupki.gov.ru, а также на соответствующей электронной площадке в установленные
действующим законодательством Российской Федерации сроки.
Заключено муниципальных контрактов на сумму 3516,27 тыс. руб. Из них 13
контрактов на сумму
2942,35 тыс. руб. с субъектами малого и среднего
предпринимательства.
Экономия бюджетных средств –100,49 тыс. руб.
С единственным поставщиком заключено 153 договора на сумму 5794,59 тыс.
руб.
Муниципальные услуги
В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2016 году
продолжилась работа по внедрению административных регламентов на оказание
муниципальных услуг.
Согласно реестру муниципальных услуг (функций), структурными
подразделениями администрации поселка Городищи и муниципальными учреждениями
поселка Городищи оказываются 37 услуг.
В рамках организации межведомственного взаимодействия заключено
Соглашение об информационном взаимодействии при обеспечении предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Бюджет
В соответствии с Бюджетным кодексом каждое муниципальное образование имеет
собственный бюджет. Одной из главных задач администрации поселка Городищи
является своевременное и грамотное распоряжение средствами местного бюджета.
Местный бюджет – это один из немногих документов, который влияет абсолютно на
все стороны жизни поселка.
Бюджет муниципального образования «Поселок Городищи» на 2016 год утвержден
решением Совета народных депутатов поселка Городищи от 29.12.2015 № 26/6 «О
бюджете муниципального образования «Поселок Городищи» на 2016 год» по
следующим параметрам: доходы- 35178,7 тыс. рублей, расходы- 30590,6 тыс. рублей,
профицит – 4588,1 тыс. рублей.
В течение 2016 года в процессе исполнения местный бюджет корректировался 5
раз, в результате чего доходы в целом были уменьшены на 637,1 тыс. рублей или на
1,8 %, расходы увеличены на 10136,5 тыс. рублей или на 33,1%.
Уточненный план на 2016 по доходам 34541,5 тыс. рублей, по расходам –
40727,0 тыс. рублей, дефицит 6185,5 тыс. рублей.
Доходы
За отчетный 2016 год в бюджет поселка Городищи поступило доходов в сумме
34582,8 тыс.рублей или 100,1% к уточненному плану, в том числе:
-собственные доходы 19336,2 тыс. рублей
-безвозмездные поступления 15246,6 тыс. рублей.
В 2016 году по отношению к 2015 году доля собственных доходов бюджета поселка
Городищи увеличилась на 16,4%, и поступило больше на 2730,6 тыс. рублей.
В 2016 году в структуре собственных доходов налоговые доходы составляют
9693,5 тыс. рублей или 50,1%, неналоговые доходы 9642,7 тыс. руб. или 49,9% (в
2015году72,1% и 27,9%соответственно).
Как и прежде бюджет поселка Городищи является дотационным. Доля собственных
доходов составляет 55,9%,на долю безвозмездных поступлений приходится 44,1%.
Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимает земельный
налог 28,1%.Вторым по значимости – НДФЛ 15,1%. Третье место занимают доходы от
продажи земельных участков 15,0%.
Исполнение бюджета муниципального образования за 2016 год по основным доходным
источникам характеризуется следующими данными:
Факт
Факт
Отклонение
Собственные доходы
2015 год
2016 год
2016г /2015г
(т. руб.)
(т. руб.)
т. руб.
%
Налоговые доходы
НДФЛ
Акцизы
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Госпошлина
Неналоговые доходы
Доходы от арендной платы за
земельные участки
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в казне, в оперативном
управлении учреждений, соцнайм
Доходы от реализации имущества

11971,8
2671,8
623,0
2,2
171,9
8433,3
69,6
4633,8

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

-2278,3
249,7
193,3
-2,2
303,0
-2995,5
-26,6
5008,9

81,0
109,3
131,0
100
276,3
64,5
61,8
208,1

414,8

1176,7

761,9

283,6

2638,4
1683,2

-353,0
1683,2

88,2
100

2991,4
0,0

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
Итого:

949,7
10,9
202,1
3,7

2908,4

1958,7

306,2

-2,4

-13,3

0,0

175,6

-26,5

86,8

82,9

79,2

2240,5

122,7

61,5

200,5

857,2

857,2

100

19336,2

2730,6

116,4

61,2
0,0
16605,6

В 2016 году по отношению к 2015 году практически по всем доходным
источникам (за исключением по земельному налогу и доходам от сдачи в аренду
имущества) имеется рост поступлений.
В процентном отношении из налоговых доходов в 2016 году наиболее
динамично поступали по отношению к 2015 году налог на имущество физических лиц,
276,3% рост или на 303,0 тыс. рублей поступило больше чем в 2015 году.
По сравнению с предыдущим годом увеличились поступления акцизов на
нефтепродукты на 193,3 тыс. рублей или 131%.
Обеспечен рост НДФЛ в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 249,7 тыс. рублей или
109,3%.
Из неналоговых доходов значительно выросли поступления от арендной платы
за земельные участки. Рост в 2016 году составляет 283,6% или поступило на 761,9 тыс.
рублей больше чем 2015 году.
В целях исполнения принятых расходных обязательств в 2016 году реализовано
муниципального имущества и земельных участков на сумму 4591,6 тыс. рублей. По
отношению к 2015 году поступления в отчетном году от продажи увеличились в 4,8
раза (483,5%).
В 2016 году в бюджет поселка Городищи в 2 раза больше зачислено штрафов. В
2016 поступления от штрафных санкций составляют 122,7 тыс. рублей, в 2015 году61,2 тыс. рублей.
Основными доходными источниками, оказавшими отрицательное влияние на
динамику поступлений в 2016 году по отношению к предыдущему году, являются
земельный налог и поступление доходов от сдачи в аренду имущества. Несмотря на то,
что план по земельному налогу выполнен в 2016 году на 96% (невыполнение плановых
назначений обусловлено, в основном, переносом срока уплаты имущественных
налогов на 1 декабря), по отношению к 2015 году поступления земельного налога
снизились на 2995,5 тыс. рублей или на 35,5%.
Снижение поступлений доходов от сдачи в аренду имущества в 2016 году по
отношению к 2015 году обусловлено неисполнением
отдельными арендаторами
своих обязательств по арендной плате и как следствие рост задолженности на конец
года.
В отчетном году администрацией 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 поступило 259,0 тыс. рублей.
Платежная дисциплина у ряда налогоплательщиков находится на крайне низком
уровне, что является одной из причин наличия задолженности по платежам в бюджет.
По состоянию на 01.01.2017 года недоимка по поступлениям в бюджет МО
«Поселок Городищи» составила 4365,0 тыс. рублей и возросла по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года на 199,2 % (на 01.01.2016 год – 2191,0 тыс.
рублей).
Наибольший удельный вес в структуре недоимки составляет задолженность по
земельному налогу 3796,0 тыс. рублей. По отношению к 01.01.2016 недоимка по
земельному налогу увеличилась на 1730,0 тыс. рублей.
Недоимка по налогу на имущество физических лиц на 01.01.2017 года составила
246,0 тыс. рублей. За 2016 год недоимка по этому доходному источнику увеличилась на
135,0 тыс. рублей.
Недоимка по НДФЛ за 2016 год увеличилась на 310,0 тыс. рублей и на 01.01.2017
года составила 322,0 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в бюджете
поселка Городищи в 2016 году составили 15129,4 тыс. рублей, что на 7826,1 тыс.
рублей меньше, чем в 2015 году. В основном, уменьшение связано с перечислением в
2015 году разовых поступлений из Фонда реформирования ЖКХ и областного бюджета
субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого
фонда.
Структуру безвозмездных поступлений в 2016 году составляют:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 8176,3 тыс. рублей
- субсидии на повышение оплаты труда работников культуры в соответствии с указом
Президента от 07 мая 2012 № 597 в сумме 2009,0 тыс. рублей
-дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 3530,0
тыс. рублей
- субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 161,1 тыс. рублей
- субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения 1253,0 тыс. рублей.
Одним из положительных моментов по итогам исполнения местного бюджета за 2016
год является поступление в бюджет поселка Городищи спонсорской помощи и
платежей за несанкционированную торговлю в сумме 516,2 тыс. рублей. В 2015 году
поступления составляли всего лишь 57,4 тыс. руб. Рост в 2016 году по отношению к
2015 в 9 раз.
Расходы
Бюджет поселка Городищи за 2016 год по расходам при утвержденных бюджетных
ассигнованиях в сумме 40727,0 тыс. рублей исполнен в сумме 39701,8тыс. рублей или
97,5%.Практически по всем направлениям исполнение составило 95-100%.
К уровню 2015 года расходы в 2016 году увеличены на 10516,3 тыс. рублей или
на 36%.
программ, перечень которых
Объем расходов на реализацию муниципальных
утвержден постановлением администрации, за 2016 год составил 26138,4 тыс. руб. и
достиг 65,8% от общего объема расходов местного бюджета. В 2015 году расходы в
рамках муниципальных программ составляли 15142,1 тыс. руб. или 51,8%.
В 2016 году обеспечено софинансирование по всем программам, в которых участвовала
администрация поселка.
В функциональной структуре расходов за 2016 год наибольший удельный вес
занимают расходы в сфере ЖКХ 40,9%, доля расходов на содержание органов

местного самоуправления и общегосударственные вопросы 24,7%, расходы
по
культуре 20,5%.
Несмотря на имеющиеся финансовые трудности в 2016 году администрация
поселка Городищи смогла выполнить все принятые на себя расходные обязательства.
Изыскали в бюджете поселка Городищи долю местного бюджета на софинансирование
мероприятий на переселение граждан из аварийного жилого фонда по ул. Советская
д.14, а это 3706,8 тыс. рублей. С задачей справились. Денежные средства нашли, с
подрядчиком рассчитались в установленный срок. Всего по программе переселения
граждан из аварийного жилого фонда израсходовано за счет федерального, областного
и местного бюджета 13115,5 тыс. рублей.
В 2016 году в установленный срок возвратили в районный бюджет первую
часть кредита в сумме 4588,1 тыс. рублей за счет поступления межбюджетных
трансфертов на сбалансированность местного бюджета 3530,0 тыс. рублей и за счет
экономии по фонду оплаты труда в сумме 1058,1 тыс. рублей. Экономия по фонду
оплаты труда сложилась вследствие исполнения главой администрации полномочий
по двум должностям: по должности заместителя главы администрации по финансовоэкономическим вопросам
и должности главы администрации. В аппарате СНД
сэкономлены денежные средства по вакантной должности заведующий отделом. В
целом в 2016 году экономия по фонду оплаты труда с начислениями составила 1473,9
тыс. рублей. Исполнение обязанностей по некоторым вакантным должностям в
администрации было возложено на состоящих в штате сотрудников. Здесь следует
отметить, что увеличение работы иногда негативно сказывается на качестве.
На выплаты денежного вознаграждения главы поселка, денежного содержания
аппарата Совета народных депутатов из бюджета затрачено 920,7тыс. рублей.
На содержание центрального аппарата администрации израсходовано 3913,2 тыс.
рублей.
Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общих
расходах местного бюджета составила 12,2% при нормативе 15%. Таким образом,
установленный норматив на содержание органов местного самоуправления в 2016 году
соблюден.
На содержание и обслуживание муниципальной казны израсходовано из бюджета
1376,8 тыс. рублей или 93,9% к годовому плану, в том числе:
- оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества помещений,
находящихся в казне (помещения школы бокса, ул. Ленина, д.7 (2 этаж); клуб ул.
Октябрьская-2, администрация 2-ой этаж ул.Ленина д.7 ) – 537,2 тыс. рублей
- оплата задолженности за водоснабжение и водоотведение здание клуба,
расположенного по адресу ул.Октябрьская-2 по исполнительному листу за 2013-2014
гг- 655,6 тыс. рублей.
- оплата за тех. обслуживание свободных помещений – 141,0 тыс. рублей
- перечисление по исполнительному листу за водоснабжение и водоотведение за
пользование чужими денежными средствами(Октябрьская-2 Клуб) – 43,0 тыс. рублей
В целях мобилизации доходов в 2016 году на оценку рыночной стоимости объектов,
изготовление технических планов, выполнение кадастровых работ, изготовление схем
расположения и межевых планов земельных участков, разработку проекта планировки
земельных участков под СНТ, инженерно-геодезические изыскания израсходованы из
бюджета денежные средства в сумме 259,1 тыс. рублей.
В 2016 году 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. Поздравления и подарки получили также
труженики тыла.
Также на территории поселка Городищи отмечались и другие общепоселковые
праздники. День защитника Отечества, Лыжня поселка, День 8 марта, День культуры,
День поселка Городищи, День медицинского работника, День текстильной
промышленности,
День воспитателя, День учителя, День пожилого человека,
Последний звонок, открытие памятной стены К. Соловьеву в средней школе, Новый
год. На проведение общепоселковых праздников, мероприятий из бюджета выделено
289,3 тыс. рублей.
В 2016 году за счет резервного фонда оказана материальная помощь жителям поселка
на сумму 15,0тыс. рублей.
На выплаты пенсии за выслугу лет работнику, занимавшему должность
муниципального служащего, израсходовано из бюджета 24,0 тыс.рублей.
По итогам исполнения бюджета МО «Поселок Городищи» за 2016 год сложился
дефицит в размере 5119,0 тыс. рублей. Предельный размер дефицита местного
бюджета, установленный ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ соблюден. Покрытие
дефицита бюджета поселка Городищи произошло за счет поступления из источников
внутреннего финансирования дефицита т.е. за счет остатка денежных средств на
расчетном счете на начало года.
Кредиторская задолженность по платежам по состоянию на 01.01.2017 отсутствует.
Информация об исполнении бюджета ежеквартально выносится на рассмотрение
Совета народных депутатов, обнародуется на страницах издаваемой газеты ГородищиИнфо и размещается на официальном сайте администрации поселка Городищи в сети
Интернет.
В соответствии с приказом Департамента финансов администрации Владимирской
области от 19.04.2017 №56 по итогам 2016 года администрация поселка Городищи
находится в группе муниципальных образований с высоким качеством организации
бюджетного процесса. Это впервые администрация поселка Городищи по рейтингу
отнесена к группе с высоким качеством организации бюджетного процесса. Также
следует отметить, что по итогам 2016 года на территории Петушинского района
администрация поселка Городищи находится на первом месте (79,7 баллов), на втором
- Костерево (77,19), на третьем- Вольгинский (76,91), далее Покров (76,64),
Петушки(76,3).
Нагорное (75,83),Пекша (73,9), Петушинский район (70,29) отнесены в группу
муниципальных образований с надлежащим качеством организации бюджетного
процесса.
Жилищно- коммунальное хозяйство
В 2016 году администрация поселка Городищи начала работу в системе ГИС
ЖКХ для публичной доступности в системе Интернет любому гражданину. 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 426 домовладений.
Жилищное хозяйство
За 2016 год расходы по жилищному хозяйству составляют 13810,7 тыс.
рублей.
Перечислены в фонд капитального ремонта платежи за капитальный ремонт общего
имущества в доли муниципального жилого фонда 578,1 тыс. рублей.
Отремонтированы муниципальные жилые помещения, закуплены газовые плиты в
количестве 2-х штук на сумму 82,1 тыс. рублей

Проведено техническое обследование жилого дома по ул. Советская,16 на сумму 35,0
тыс.рублей.
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов с 2014года проводится Фондом
капитального ремонта за счет средств собственников жилых помещений с
привлечением средств бюджета поселка Городищи.
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 2016 году был реализован краткосрочный план по ремонту общего имущества
дома №16 ул. Советская- крыши и фасада на сумму 2 511,0 тыс. руб.
Произведен ремонт кровли дома №16 ул. Ленина на сумму 1 630 тыс. руб.
Из бюджета поселка Городищи перечислены в Фонд капитального ремонта
средства на софинансирование капитального ремонта в размере 57,06 тыс. руб.
Приостановлен капитальный ремонт дома №12 ул. Советская (ремонт фасада) в
связи с обращениями собственников помещений. В конце 2016 года проведена
экспертиза по техническому обследованию дома. В январе 2017 года дом №12 ул.
Советская признан аварийным.
По состоянию
на 01.01.2017 уровень оплаты взносов на проведение
капитального ремонта жителями многоквартирных домов составляет 68,1%.
В 2016 году в соответствии с региональной программой капитального ремонта
многоквартирных домов администрацией была проведена работа с собственниками
МКД по вопросу включения домов в краткосрочную программу. Низкая собираемость
взносов позволила включить в краткосрочную программу капитального ремонта на
2017год всего один дом №38 по ул. Советской для проведения ремонта крыши.
Коммунальное хозяйство
В 2016 году в целях обеспечения устойчивого снабжения коммунальными услугами
населения и объектов социальной сферы на территории поселка Городищи издано
постановление администрации об итогах отопительного сезона 2015/2016 годов и о
задачах по подготовке жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения к
работе в осеннее - зимний период 2016/2017 годов.
Со стороны администрации поселка Городищи в течение 2016 года был
организован контроль на всем этапе подготовки и прохождения отопительного сезона
2016-2017гг. Еженедельно по вторникам в администрации поселка Городищи
проходили совещания, на которых заслушивались все руководители служб ЖКХ,
функционирующих на территории поселка Городищи. Осуществлялись проверки
предприятий ЖКХ с выходом на объекты.
Трудности в прохождении отопительного сезона в 2016-2017 г.г. в отдельных
частных случаях имелись, но больших сбоев в прохождении отопительного сезона не
было, за исключением несвоевременного начала отопительного сезона со стороны
котельной «ГТК».
Основным инвестиционным проектом на территории МО «Поселок Городищи»
в настоящее время является строительство газовой блочно- модульной котельной по
адресу ул. Ленина. Проектно-сметная документация на строительство имеется, заявка в
департамент ЖКХ сформирована и подана в ноябре 2016 года.
В 2016 году в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в связи с
большой задолженностью ООО «УК Элесан» пред ОП «Нижегородское» АО «ГУ
ЖКХ» и введением в летний период на территории поселка Городищи по ул.
Октябрьская-2
ограничений поставки
жителям холодного водоснабжения
администрация поселка Городищи досрочно изъяла из безвозмездного пользования у
ООО «УК Элесан» водопроводные сети протяженностью 3235 п.м., канализационные

сети протяженностью 5597,9 п.м., сети горячего водоснабжения протяженностью 1028
п.м, теплотрассу протяженностью 1892 п.м, водопроводные сети протяженностью
2310 п.м , канализационно- насосную станцию и с 01 сентября 2016 года передала в
хозяйственное ведение МУП «Инфраструктура и сервис».
С 01 декабря 2016 в хозяйственное ведение МУП «Инфраструктура и сервис»
также переданы водопровод, протяженностью 5350,0 п.м. и наружные сети
канализации поселка Городищи протяженностью 5128,7 п.м.
В результате передачи в МУП «Инфраструктура и сервис» вышеуказанного
муниципального имущества установлены единые тарифы для населения поселка
Городищи на водоснабжение, водоотведения, теплоснабжение и горячее
водоснабжение.
Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение снизились и составили:
-по холодному водоснабжению 36,15 рублей /куб.м., что на 3,4% ниже по поселку и на
1% ниже на территории бывшего военного городка (ул. Октябрьская, 2)
-по водоотведению 44,11 рублей, что на 6 % ниже по поселку Городищи и на 23,6%
ниже на территории бывшего военного городка.
Тариф на отопление и ГВС остался на прежнем уровне.
На территории поселка Городищи расположено 7 контейнерных площадок для сбора
ТБО, общее количество контейнеров 37шт.
В 2016 году постановлением администрации содержание и уборка контейнерных
площадок закреплены за управляющими и обслуживающими организациями: МУП
«Инфраструктура и сервис», ТСН «Надежда», ООО «Жилцентр». 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 2016 году проведены месячники санитарной очистки, благоустройства и
озеленения поселка Городищи (постановление администрации поселка Городищи от
30.03.2016 № 54 «О проведении месячников санитарной очистки, озеленения и
благоустройства на территории МО «Поселок Городищи» в 2016 году»). К участию в
мероприятиях привлечены коллективы предприятий и организаций, население,
владельцы гаражей, садовые некоммерческие организации, предприниматели. Во
время субботников в основном убираются территории, которые не входят в зоны
ответственности обслуживающих организаций или частных собственников. В рамках
проведенных месячников санитарной очистки (апрель, октябрь) в поселке Городищи
проведен целый ряд мероприятий:
- озеленение поселка (обрезка деревьев, кустарников, высадка цветов, покос
травы);
- уборка мусора и листвы, ликвидация несанкционированных свалок;
-приведение в надлежащее состояние ранее установленных детских игровых и
спортивных площадок;
- ликвидирована старая реклама со стен зданий и вдоль улиц;
- стены домов и других объектов, определяющих облик поселка, приведены в
надлежащее состояние;
Особое внимание уделялось местам с массовым пребыванием жителей:
- уборка и благоустройство территории около водоемов - акция «Чистый берег»
(берега рек Клязьма, Киржач);
Уличное освещение
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 2016 году
206,2 тыс. руб., на оплату уличного освещения 1032,1 тыс. рублей, что больше чем в
2015 году на 12,5% или на 114,7 тыс. рублей. ( в 2015 году 917,4 тыс.руб.) Заменены 62
лампы, установлено 19 новых светильников. Восстановлено уличное освещение на всех
улицах, частично на ул. Вокзальная.
Благоустройство
В сфере жилищно- коммунального хозяйства всегда актуальными остаются
вопросы благоустройства. В 2016 году на благоустройство
израсходовано
2444,4тыс.рублей , что на 321,7 тыс. рублей или на 15,1% больше чем в 2015 году.
Производилось кронирование деревьев, спил аварийных деревьев, окос травы. В
рамках выполнения мероприятий по озеленению затрачено 188,4 тыс. рублей.
На организацию и содержание поселкового кладбища израсходовано 49,3 тыс. рублей.
По итогам конкурса на лучший двор за 2015 год в целях поощрения жителей,
которые своими силами благоустроили дворы своего дома, в 2016 году установлены 3
детские площадки на сумму 120,5 тыс. рублей. Также в целях повышения комфортного
проживания семей с детьми в 2016 году закуплен и установлен детский игровой
комплекс на ул. Октябрьская-2 на сумму 109,4 тыс. руб.
Дополнительно приобретено детское игровое оборудование: качели (ул.
Советская, д.32-34), хоккейные ворота с сеткой (ул. Октябрьская-2)
За счет средств спонсоров установлено детское оборудование во дворе домов
№№32-34 по ул. Советская.
Для цивилизованного размещения объявлений по ул. Советской установлены 2
информационные доски закрытого типа (для информации от администрации поселка,
муниципальных учреждений и управляющих организаций). На эти нужды
израсходовано 36,3 тыс. рублей.
В целях обустройства зоны отдыха в поселковом парке установлены 6 лавочек для
отдыхающих, в летний период в детские песочницы завозился песок для самых
маленьких жителей поселка.
Одной из самых острых проблем остается тема мусора. На ликвидацию
несанкционированных свалок, уборку мусора в 2016 году затрачено 448,2 тыс. рублей.
На отлов безнадзорных собак из бюджета израсходовано 24,2 тыс.руб.Отлов
безнадзорных собак осуществлялся по заявлениям жителей.
Кроме того, в рамках благоустройства в 2016 году демонтирован и засыпан колодец
по ул. Ленина, представляющий угрозу жителям поселка, снесены бесхозные
аварийные сараи в районе домов №23-25 ул. Советская. Спланирован земельный
участок (удалены деревья, подсыпан грунт)
для остановки автобуса по ул.
Октябрьская- 2.
Дорожное хозяйство
Одним из важных показателей благоустройства территории является состояние
улично- дорожной сети. Дорожное хозяйство муниципального образования
представляет собой более 17,8 км. автомобильных дорог различного качества. На
дорожное хозяйство в 2016 году израсходовано 2223,3 тыс. рублей, в том числе за счет:
областного бюджета 1253,0 тыс. рублей
местного бюджета 970,3 тыс. рублей
В 2016 году на содержание и ремонт автомобильных дорог направлено
денежных средств в 3,8 раза больше чем в 2015 году, или на 1564,7 тыс. рублей.
Удельный вес расходов на дорожное хозяйство в общем объеме расходов в 2016
году составляет 5,6%.
Израсходовано в 2016 году:
зимнее содержание дорог 397,1 тыс.руб.
летнее содержание дорог 59,7 тыс.руб.

грейдирование ул. Вокзальная 21,0 тыс. руб.
отремонтировано дорог на сумму 1745,5 тыс. руб. в том числе:
ямочный ремонт ул. Советская, Ленина 364,5 тыс. руб.
ремонт дороги по ул. Советской от д.1 до д.5 388 кв.м. на 299,0 тыс.руб.
от д.№3 по ул. Советской до д.№4 по ул. Ленина 1320 кв.м. на 792,3 тыс. руб., от
д.№19 ул. Советская до д.12. ул. Ленина 320 кв.м. на 289,7 тыс.руб.
Что касается содержания и ремонта дорог на придомовых территориях, то имеются
проблемы в данном направлении. Это связано с тем, что собственники
многоквартирных домов не принимают решения о сборе дополнительной платы на
содержание и ремонт придомовой территории. В связи с ограниченностью средств
управляющей компании не удается содержать придомовые территории
многоквартирных домов в зимний период в идеальном состоянии. Хотя дворы по мере
необходимости в зимний период периодически очищались от снега.
В целях безопасности дорожного движения в 2016 году установлены новые
дорожные знаки, отремонтированы действующие, нанесены пешеходные дорожные
разметки и на все израсходовано 107,4 тыс. рублей.
ГО ЧС и пожарная безопасность
Для участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах муниципального образования совместно с районной службой ГО и ЧС
разработаны и утверждены 9 постановлений по предупреждению и ликвидации ЧС и
пожарной безопасности на территории поселка. В наиболее пожароопасные периоды
усиливается контроль за противопожарной безопасностью. В поселке к огню стали
относиться беспечно. 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. Администрацией
проводились профилактические беседы и вручались памятки по правилам пожарной
безопасности в быту, с гражданами склонными к правонарушениям в этой области.
Муниципальное имущество и земельные отношения
Общеизвестно, что экономическую основу местного самоуправления составляет
муниципальная собственность, поэтому вопросы еѐ формирования, эффективного
управления и распоряжения являются приоритетными для органов местного
самоуправления.
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 01.01.2017г. в Реестре муниципальной собственности
муниципального образования «Поселок Городищи» имущества числится 132 объекта
недвижимости. За 2016 год отделом выдано выписок из реестра муниципальной
собственности - 27 штук.
Оформляется
техническая документация на объекты недвижимости,
регистрируется право собственности в Управление Росреестра по Владимирской
области
с получением свидетельств. В 2016 году получено свидетельств о
государственной регистрации
на земельные участки – 8 свидетельств – вид
разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство».
Сдача в аренду муниципального имущества осуществляется 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.

Количество действующих договоров аренды недвижимого муниципального имущества
по состоянию на 01.01.2017 – 17 шт.
В 2016 году заключено 3 договора аренды на сумму – 202,0 тыс. рублей в год.
С целью уменьшения задолженности по арендной плате за аренду
муниципального имущества в 2016 году проводилась следующая работа:
а) досудебная претензионная работа, должникам направлялись уведомления об
имеющейся задолженности в количестве - 10 ед.
б) поданы исковые заявление по взысканию арендной платы на сумму 366,9 тыс.
рублей.
В 2016 году в бюджет поселка от аренды муниципального имущества поступило
2028,5тыс. руб.
На местном уровне принималась Программа приватизации на 2016 г. По
результатам проведенных торгов реализованы:
3 объекта недвижимости:
- здание гаража с земельным участком: общая площадь 52,4 кв.м., расположенное по
ул.Ленина, д. 3 б.;
- здание гаража с земельным участком: общая площадь 42,4 кв.м., расположенное по
ул. Ленина, д. 3 ж;
-помещение: нежилое, общая площадь 41,5 кв.м, этаж 1, ул. Советская, д.3.
Доходы от приватизации муниципального имущества по состоянию на 01.01.
2017 год составили 1683,2 тыс. рублей
На основании Указа президента РФ в 2016 году продолжилась работа по приватизации
жилых помещений гражданами. Заключено 4 договора на передачу безвозмездно в
собственность граждан жилых помещений (приватизация).
Также в отчетном году заключено 3 договора социального найма
и 4 договора специализированного найма.
Ведется претензионная работа по договорам социального найма жилого помещения. С
января по декабрь 2016 года выслано претензий на сумму 225,6 тыс. рублей. Подано в
судебные органы 6 исковых заявлений по договорам социального найма на сумму
127,1 тыс. рублей.
С целью пополнения бюджета администрацией поселка Городищи проводилась
целенаправленная работа по формированию земельных участков в соответствии с
положениями Земельного Кодекса РФ для индивидуального жилищного строительства,
садоводства и огородничества, строительства и эксплуатации гаражей.
В сфере землепользования за 2016 год подготовлено 103 постановлений
администрации поселка Городищи.
Заключено 12 договоров аренды на земельные участки
Подготовлено 14 заключений о возможности формирования земельного участка;
Выдано 6 паспортов семейного захоронения
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» в 2016
году сформированы земельные участки для индивидуального жилищного
строительства. Проведенные мероприятия позволили решить вопрос выделения
земельных участков многодетным семьям, имеющих 3-х и более детей. За 2016 год 7
семей были обеспечены бесплатными земельными участками, общей площадью 7000
кв.м. Земельные участки многодетные семьи получили в черте поселка Городищи, что
произошло впервые. Ранее участки многодетным семьям в поселке Городищи не
предоставлялись, а предлагались в других местах в Петушинском районе и конечно
многие семьи отказывались от таких предложений.

Ежемесячно
разрабатываются проекты решений в сфере земельных и
имущественных отношений. За 2016 год было вынесено на рассмотрение в Совет
народных депутатов 9 проектов решений.
По заявлениям граждан и юридических лиц, департаментов и ведомств рассмотрено
325 заявлений, межведомственных запросов, писем и подготовлены по ним ответы. На
постоянной основе ведется работа по консультации граждан.
В связи с окончанием строительства нового многоквартирного дома по
ул.Советская,14 в рамках программы переселения граждан из аварийного жилого
фонда
администрацией поселка Городищи у застройщика были закуплены
благоустроенные жилые помещения (квартиры) в количестве 8 штук и выделено
новое жилье 14 семьям, имеющим на это право.
В 2016 году администрация продолжила работу с программой ФИАС, которая
служит для упорядочивания адресной части в муниципальном образовании.
Муниципальный контроль
в
Вследствие нарушения Правил чистоты, порядка и благоустройства
соответствии с Законом №11-ОЗ «Об административных правонарушениях во
Владимирской области» было составлено 16 протоколов, из них 6- на юридическое
лицо 10- на физических лиц. Выписано штрафов на сумму 49,0 тыс. рублей,
добровольно оплачено ООО «Плазма» 10,0тыс.руб и одним физическим лицом на
сумму 4,0 тыс. рублей.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом усилена работа по проведению
муниципального земельного контроля. Проведена сплошная инвентаризация земельных
участков частного сектора на ул. Вокзальная, ул. Советская (четная сторона).
Проведено 62 проверки на предмет законности использования земельных
участков. По 33 проверкам выявлено нарушение земельного законодательства по
статье 7.1 Земельного кодекса РФ. На 22 владельцев земельных участков наложены
штрафы на сумму 110,0 тыс. рублей, оплачено 30,0 тыс. рублей. На 16 владельцев
участков дела переданы в суд. После рассмотрения дела в суде задолженность будет
взыскана через судебных приставов.
Архитектура и градостроительство
01 сентября 2016 года на территории муниципального образования завершено
строительство нового17-квартирного жилого дома, по ул.Советская, дом 14. Общая
площадь дома составила 896,50 кв.м.
Всего за 2016 год введено в эксплуатацию 1418,9 кв.м.жилья.
Выдано 44 градостроительных планов земельных участков.
Выдано 44 разрешения на строительство.
Переведено из жилого помещения в нежилое, помещение по адресу ул. Советская д.
38а, кв. 45.
Выдано 4 разрешения на перепланировку.
Выдан 21 ордер на проведение земляных работ.
Подготовлено 12 постановлений и 5 распоряжений в сфере архитектуры и
градостроительства
Работа с обращениями граждан
Администрацией поселка уделяется особое внимание работе с населением.
Формы этой работы весьма разнообразны. Они включают в себя, прежде всего работу с
письмами, заявлениями и жалобами граждан.
В 2016 году в администрацию поступило 521 обращений граждан, на личный прием к
главе администрации обратилось 117 человек. Обращения граждан рассматриваются в
соответствии с действующим законодательством. Основные вопросы, задаваемые

гражданами, касались уличного освещения, ремонта дорог, вопросы благоустройства,
обеспечения жильём, выделения земельных участков. Все поступающие обращения
ставятся на контроль администрации, по ним даются поручения ответственным
работникам и службам, при необходимости передаются по принадлежности в
соответствующие организации.
Все обращения исполнены в установленные сроки.
Немалую часть занимают жалобы по вопросам деятельности управляющих
компаний ЖКХ, устранение свалок, вывоз мусора, освещения, конфликты с соседями,
бродячие собаки, по вопросам торговли, водоснабжения и качества питьевой воды, и
др.Вопросы, отраженные в жалобах, рассматриваются и по мере возможностей
решаются.
Культура
Важная роль отводится органами местного самоуправления также в сфере
культуры и организация досуга.
Для обеспечения культурного обслуживания населения в муниципальном
образовании «Поселок Городищи» работают 2 Дома культуры, библиотека, музей.
Работники культуры осуществляют свою деятельность по утвержденной социальнокультурной программе.
В течение всего года в учреждениях культуры проводятся праздники, выставки,
встречи, тематические вечера, на стадионе проводятся различные спортивные
соревнования.
В целях выполнения майского Указа Президента по повышению заработной платы
работников культуры в 2016 году выполнен целевой показатель по средней заработной
плате работников культуры, в то время как за 2015 год имело место невыполнение
этого целевого показателя.
На содержание МКУ «Городищинский культурно- досуговый центр» в 2016
году израсходовано7081,0 тыс.рублей, в том числе:
фонд оплаты труда с начислениями 4551,0 тыс. рублей, из них за счет
областного бюджета в целях поэтапного повышения заработной в соответствии с
указом Президента от 07 мая 2012 №597 в сумме 2009,0 тыс. рублей.
- услуги связи, транспортные услуги, командировочные расходы 128,4 тыс.руб.
- оплата коммунальных услуг, содержание муниципального имущества – 1111,3
тыс. рублей
-оплата услуг внештатного фонда (сторожей, уборщиц, рабочего, контролера,
дворника), оплата взносов за участие в фестивале, изготовление афиш, обучение по
охране труда, подписка газет и журналов1051,2 тыс. рублей
-оплата налогов- 23,0 тыс.рублей
- приобретение подарочной продукции для праздников, конкурсов
28,5 тыс.
рублей
-приобретение основных средств (утюг, тачка садовая, новогодние гирлянды на
деревья – 54,2 тыс. рублей
- приобретение материальных запасов (фарнитура, канц. товары, хозтовары, ткань,
новогодняя ель – 133,4 тыс. рублей.
За 2016 год в ГКДЦ проведено 52 культурно-досуговых мероприятия, которые
посетило 11921 человек. Принято участие в четырнадцати районных и областных
смотрах, конкурсах, получено 12 дипломов.
В ГКДЦ организовано 12 кружков. Оказываются платные услуги: тренажерный
зал, игра на гитаре, аренда помещений. Оказано услуг на сумму 309,1 тыс. руб.
По спорткомплексу проведено 27 мероприятий и 35 выездных мероприятий,
которые посетило 2512 человек. Посещаемость тренажерного зала-658 посещений,

игрового зала (теннис, бильярд)-82 посещений. Организовано 10 спортивных секций.
Получено 11 дипломов (кубков).
По МКУ «Городищинская библиотека» расходы за 2016 год составляют 287,6
тыс. рублей. Бюджетные ассигнования освоены на 83,0%.
По данному учреждению профинансированы расходы:
- на выплату заработной платы с начислениями – 234,1 тыс. рублей
- подписка газет, журналов, изготовление сертификата подписи, канцтовары,
хозтовары, интернет–34,8 тыс.руб.
- приобретение основных средств (книги, стол) - 18,7 тыс. рублей
В библиотеке зарегистрировано 2074 человека. Выдано-13807 экземпляров книг.
Проведено 18 мероприятий (выставки книг, тематические мероприятия). К 01.01.2017
году комплектование библиотеки составило 12 383 экземпляров.
Расходы на содержание МКУ «Городищенский историко-краеведческий музей»
составили 487,8 тыс. руб. в том числе:
- фонд оплаты труда с начислениями- 350,5 тыс. рублей
- оплата коммунальных услуг, содержание муниципального имущества - 120,3 тыс.
рублей
- услуги за печать фотографий, подписка, изготовление сертификата подписи,
хозтовары, эл.лампы, канц. товары – 17,0 тыс. рублей
В Городищинском историко-краеведческом музее проведено 32 экскурсии, 10
тематических мероприятия, организовано 10 выставок, которые посетило 1503
человек. Оказано услуг на сумму-11,5 тыс. руб.
Расходы по подпрограмме «Сохранность и реконструкция
мемориальных объектов» за 2016 год составили 35,9 тыс. рублей.

военно-

В отчетном году стараниями сотрудников культурно- досугового центра и
администрации впервые был проведен праздник, посвященный Международному Дню
соседа. Мероприятия эти проводились во дворах многоквартирных домов по ул.
Советская № 40-42, ул. Октябрьская 30-31.
Физическая культура и спорт
При плане 285,0 тыс. рублей расходы за 2016 год составляют 244,3 тыс. рублей,
в том числе:
- на аренду помещений, питание участников соревнований, оплата взносов за
участие в соревнованиях, оплата судьям, транспортные услуги, мячей, подарочная
продукция израсходовано - 236,7 тыс. рублей.
-бензин для газонокосилки, медикаменты- 7,6 тыс. рублей.
Социальная политика
В 2016 году в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
семье
Тарасовых,
у которых 3-е маленьких детей, выделена субсидия
на
приобретение жилья более 1 млн. рублей, в том числе за счет бюджета поселка
Городищи 173,0 тыс. руб. Следует отметить, что последние 3 года субсидии молодым
семьям, имеющих право на улучшение жилищных условий и проживающих на
территории поселка Городищи из бюджета поселка Городищи не предоставлялись.
Средства массовой информации и содержание официального сайта

Одной из задач администрации является информационная открытость органов
местного самоуправления. Для информирования населения о деятельности
администрации используется в сети Интернет официальный сайт администрации, где
размещаются нормативные документы, график приема главы. Проводится регулярное
информирование населения об актуальных событиях и мероприятиях в поселке. На
содержание и обслуживание сайта израсходовано из бюджета 122,5 тыс.рублей.
Официальный сайт в сети Интернет в 2016 году стал более красочным, наглядным,
смонтирована версия для слабовидящих.
В 2016 году, как и в прошлые годы на территории поселка Городищи выходила
местная газета «Городищи -Инфо», которая распространялась бесплатно. В июле с
выпуском газеты возникли определенные трудности в связи с переходом главного
редактора Сасина В.М. на постоянную работу в районную газету «Вперед». Но
администрация нашла выход из создавшейся ситуации - нашли нового редактора и,
газета выходила регулярно в тираж каждый месяц, как и прежде. Расходы на
содержание местной газеты за 2016 год составили 235,0 тыс. рублей, что меньше чем в
2015 году на 63,2 тыс. рублей.
Конечно, за отчетный год сделано не все, что хотелось, но на это есть свои
причины. И конечно главная причина нехватка денежных средств. На территории
поселка Городищи
нет крупных предприятий, отсутствует градообразующее
предприятие.
Следует отметить, что ввиду отсутствия градообразующего предприятия в
поселке Городищи в структуре собственных доходов доля НДФЛ невелика (15%), в то
время как в консолидированном бюджете Владимирской области удельный вес НДФЛ
более 46%, и он является одним из основополагающих источников доходов местных
бюджетов.
Для решения вопросов местного значения в соответствии с 131-ФЗ, а их в
городском поселении 39, расходы из года в год планируются по минимуму. Из бюджета
производятся только первоочередные расходы текущего характера.
Расходы
капитального характера не производятся ввиду ограниченности бюджетных средств (за
исключением строительства нового дома по программе переселения в 2016 году и
планирования строительства котельной в 2017 году).
Кроме того, на сегодняшний день в муниципальном образовании имеются
долговые обязательства по кредиту в сумме 6882,2 тыс. руб. Срок возврата 21 ноября
2017 года.
Напомню, кредитные средства были заимствованы в бюджете
Петушинского района в 2014 году.
Несмотря на все финансовые трудности в штатном режиме работают все
муниципальные учреждения, финансируемые из местного бюджета. Ремонтируются
дороги, проводятся работы по благоустройству, софинансируются мероприятия по
капитальному ремонту
многоквартирных домов, проводятся, как и прежде,
общепоселковые мероприятия, концерты, праздники.

Глава администрации И.В. Юферева

