Из отчета главы Фрунзенского сельского поселения о работе за 2017 год
во время выступлений на сходах граждан в 2018 году
Бюджет Фрунзенского сельского поселения в 2017 году по доходам и
расходам исполнен в сумме 14558328,84 рублей. Собственные доходы
исполнены в сумме 7391324,52 рублей (108 % от плана). Субвенции и дотации
из областного и районного бюджетов – 7167004,32 рублей (99 %от плана). В
отчетном году перевыполнены доходы по НДФЛ, налогу на имущество
физических лиц и земельному налогу с физических лиц. Невыполнен план по
земельному налогу с юридических лиц (исполнение 99 %).
В 2017 году администрацией поселения по конкурсу приобретен новый
трактор МТЗ-82 стоимостью 1240000 рублей, а также навесное оборудовании:
роторная косилка, прицепная щетка, погрузочное оборудование. Что
значительно облегчило работу по наведению санитарного порядка, пожарной
безопасности и расчистке улиц от снега.
Решился еще один важнейший вопрос для жителей х.Закутский –
газификация. За счет средств областного и районного бюджетов введено в
строй 22 километра сетей газопровода. На текущую дату подключено к сети
газоснабжения около 150 домовладений.
На средства ТОС в 2017 году на всех улицах выполнен монтаж
светильников в п.Третий решающий. На средства администрации поселения
смонтировано освещение в х.Закутский на улицах Воронежская, Тульская,
Мира, Цыганзаревская, Абрикосовая. Получены технические условия на
подключение к электрическим сетям в п.Маслово и уже во втором квартале
2018 года светодиодные фонари загорятся на всех улицах поселка. Заменено на
светодиодные более 60 светильников на действующих линиях освещения, что
значительно экономит бюджетные средства на оплату электроэнергии. На
средства дорожного фонда для ремонта дорожного покрытия был приобретен
щебень. В 2018 году планируется увеличение статьи расходов по данному
направлению.
Совместными усилиями с неравнодушными жителями поселения в
течении года велась работа по уборке мест общего пользования и ликвидации
несанкционированных свалок. В текущем году жителям предстоит заключать
договора с Региональным оператором отходов. Твердые коммунальные отходы
будут централизованно вывозиться на лицензированные полигоны.
Коллектив МКУК «ФСКДЦ «Стимул» в течении всего года радовал
жителей красочным проведением праздников: День Победы в Сталинградской
битве, Международный Женский день, Масленица, День работка культуры,
День Победы, День молодежи, День Села, День Пожилого человека, День
Матери, День Инвалида, Новый год. Праздничные мероприятия проходили с
участием творческих коллективов и активистов территориального
общественного самоуправления. В свою очередь благодаря партийному
проекту Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» были
приобретены мягкие кресла, а на средства администрации выполнен ремонт

зрительного зала Дома культуры. Работа по укреплению материально
технической базы будет продолжена.
На 2018 год запланированы работы: по устройству уличного освещения в
п.Маслово, ремонту дорог, по благоустройству центральной части
х.Закутский в рамках областной Программы, ремонту фасада ДК (с двух
сторон) и приобретение необходимого оборудования, приобретение
оборудования для пожаротушения – прицеп легковой, мотопомпа и
комплектующие, ранцевые огнетушители, пожарные рукава, приобретение и
установка элементов на детские площадки, замена ограждения кладбища
п.Маслово (1 этап – 200 метров).
Администрация Фрунзенского сельского поселения видит все проблемы
территории, знает как их решать и совместными усилиями будет выполнять
поставленные задачи.

