СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГАМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
27.03.2015
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Об утверждении отчета о деятельности
главы Гамовского сельского
поселения и Администрации
Гамовского сельского
поселения в 2014 году

В соответствии с частью 11.1. статьи 35, частью 5.1. статьи 36
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Гамовского сельского поселения,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчѐт о деятельности главы Гамовского сельского
поселения и Администрации Гамовского сельского поселения в 2014 году,
согласно приложению.
2. Признать деятельность главы Гамовского сельского поселения и
Администрации Гамовского сельского поселения в 2014 году
удовлетворительной.
3. Разместить отчет о деятельности главы Гамовского сельского
поселения и Администрации Гамовского сельского поселения в 2014 году на
официальном сайте Гамовского сельского поселения
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, и подлежит
официальному опубликованию в информационном бюллетене правовых
актов Гамовского сельского поселения.
Глава Гамовского
сельского поселения

А.И.Болдырев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Гамовского сельского поселения
от 27.03.2015 № 106

Отчѐт
о деятельности главы Гамовского сельского поселения и о
Администрации Гамовского сельского поселения за 2014 год
Территория Гамовского сельского поселения остаѐтся неизменной и
составляет 9,5 тыс. га и включает в себя 11 населенных пунктов с
населением 7211чел, 2433 хозяйства:
- работоспособного населения - 4507 (17 безработные + 670 не имеют
постоянного места работы или вообще нигде не работают)
- детей всего – 1655
- пенсионеров - 1149 человек
- безработных, состоящих на учете в центре занятости – 17,- на
05.02.2015– 0,4% (по району-0,6%)
В 2014 г службой занятости направлено на профобучение 13 человек,
получили профконсультацию - 154 человека, участвовали в занятиях по
социальной адаптации 7 человек. За год трудоустроено 44 человека. В
летний период 2014 года в рамках временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет по линии
взаимодействия Администрации Гамовского сельского поселения и Центра
занятости были привлечены к работам по благоустройству 10 учащихся
Гамовской СОШ с оплатой труда как из средств бюджета поселения, так и
средств Центра занятости. В этом году мы продолжим данное
взаимодействие.
На территории Гамовского сельского поселения функционируют:
МУ «Дом Культуры Гамовского сельского поселения», МУ
«Библиотека Гамовского сельского поселения», МОУ «Гамовская средняя
общеобразовательная школа», МДОУ «Гамовский детский сад
общеразвивающего вида», МБОУ ДОД «Детская школа искусств с.
Гамово», Гамовская сельская врачебная амбулатория, почта, 2 аптеки,
отделение Сбербанка, парикмахерские, автошкола, объекты по ремонту
обуви и пошиву одежды, в/ч 6659, СИЗО, ПВК, без учета муниципальных
учреждений на нашей территории ведут свою деятельность 52
хозяйствующих субъекта. 5 котельных: 4 муниципальных., 1
ведомственная., 31 многоквартирный дом.
В 2014 году в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом Гамовского сельского поселения,
администрация поселения исполняла свои функции по обеспечению

жизнедеятельности поселения.
Озвучу некоторую статистику:
В 2014 году было проведено 10 заседаний Совета депутатов. Принято
59 решений, к самым значимым решениям можно отнести:
- решение Совета об утверждении правил благоустройства территории
Гамовского сельского поселения;
- об установлении налога на имущество физических лиц;
- утвержден бюджет на 2015год и плановый период 2016-2017 годов.
Были внесены изменения в 29 ранее принятых решений Совета
депутатов. Дважды вносились изменения в устав Гам СП в соответствии с
изменениями законодательства.
Направлено в департамент муниципальных правовых актов:
- Решений Совета депутатов - 43
- Постановлений администрации -54
В 2014 году на решения Совета депутатов и постановления
администрации из прокуратуры Пермского района поступило 4 протеста,
которые удовлетворены в полном объеме
393

ПОСТУПИЛО ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН

В том числе на оказание муниципальных услуг:
Безвозмездная передача в собственность граждан жилых
муниципального жилищного фонда путем приватизации

6

помещений

Признание нуждающимися в улучшении жилищных условий

12

Смена вида разрешенного использования земельных участков

2

Выдача выкопировки из схемы населенного пункта, на территории которого
находится земельный участок
Постановка на учет многодетных семей в целях бесплатного предоставления
земельных участков

211

Присвоение адреса объекту недвижимости

54

Выдача технических условий на проектирование объектов капитального
строительства (в части благоустройства территории и подключения к сетям
ливневой канализации, улично-дорожной сети) при получении разрешения на
строительство

4

Выдача выписок из похозяйственных книг

3

Выдача справок

40

Обращения граждан: 22
вопросы ЖКХ
вопросы благоустройства, освещения и ремонта дорог
вопросы земельных отношений

16

6
5
11

Всего 53
Предоставление земельных участков многодетным семьям в 2014 году:
поставлены в очередь в течение 2014 года
13 многодетных семей
стоят на учете по состоянию на 02.03.2015 г.
14 многодетных семей
Проведено
жеребьевок
по
распределению
5
земельных участков среди многодетных семей
Предоставлено в собственность многодетным
15
семьям земельных участков
из них:
д.Заречная Гамовского с/п
5 участков (ЛПХ)
д.Страшная Гамовского с/п
3 участка (ЛПХ)
пос.Красный Восход Усть-Качкинского с/п
5 участков (ЛПХ)
д.Мартьяново Фроловского с/п
2 участка (ИЖС)
Проведено за 2014 год 7 публичных слушаний: из них одно по проекту
планировки реконструкции автомобильной дороги Гамово-Заречная.
Направлено земельных участков в комитет имущественных отношений
в 2014г

Всего:
из них:
предоставлено по инвалидности
по смене категории земельного участка

25

на оценке
в работе по формировании

5
9

2
9

Продажа ранее сформированных земельных участков:
количество
Выкуплено ранее используемых земельных
17
участков в собственность по рыночной
стоимости
Продано земельных участков в собственность
21
с аукциона
Продано право аренды с аукциона земельных
2
участков
Мероприятия по оформлению имущества
количество
границ
1

координирование
населенных пунктов
регистрация имущества

1

сумма в руб.
3 165 127

1 668 811
101 055

наименование
д. Заречная
резервная
Шульгино

скважина

в

д.

сдано на регистрацию права
собственности

3

Подготовка
технических
планов в ЦТИ

3

Подготовка
технического
паспорта в ЦТИ
Согласовано актов выбора
земельных участков

1
3

автомобильные дороги: д.Паны,
д. Сакмары, с. Гамово, ул.
Банная
сети освещения:
д. Паны,
д. Сакмары,
д. Заречная
ТП и ЛЭП 10кВ 2,949 км. в д.
Страшная
1-строительство водопровода
по ул. Восточная, с. Гамово
2строительство
сетей
водоотведения в районе д 35-36
3спортивный
комплекс
пожарного депо в с. Гамово

Межевание земельных участков
земельные
участки
межевании

количество
3
на

местоположение участков
- под строительство водопровода в с.
Гамово, ул. Восточная;
- под строительство сетей водоотведения
с. Гамово, ул. 50 лет Октября д35-36;
- под спортивный комплекс пожарного
депо в с. Гамово

В рамках муниципального земельного контроля в 2014 году было
проведено
4
плановых
проверки
соблюдения
земельного
законодательства.
Наличие жилого фонда в Гамовском поселении (тыс. кв.м)
Общая
В собственности граждан
В
В
площадь
муниципальной государственной
многоквартирные частный собственности
собственности
дома
сектор
123,5
106
17,5
1,9
2,4
В прошлом году было введено 18 частных домов площадью 1516 м кв.
Жилищная комиссия
В очереди на улучшение жилищных условий при администрации
состоят: 34 семьи
Категория
семей
человек
По
договорам
социального
найма
17
(малоимущие и нуждающиеся)
Участники боевых действий
5

Вдовы участников ВОВ
Переселенцы из регионов крайнего Севера
Семьи, имеющие детей инвалидов
По программе «Жилье молодым семьям»
По программе «Устойчивое развитие
села»
Приватизировано жилых помещений за 2014г

2
2
2
3
3

(1получили)

- 12

Первичный воинский учет. Согласно данным военно-учетного стола
на воинском учете в поселении состоит 125 призывников. В 2014 г ушли в
ряды РА – 16 человек. Поступили на контрактную службу 9 человек. Из 31
допризывника, вызванных на приписную комиссию прибыли все.
Ремонт внутрипоселковых дорог Гамовское с\п
количество
сумма, руб.
ул. Восточная, ул. Цветочная, ул. щебеночном
2095,5
Полевая, ул. Луговая, ул. Новая, исполнении.
ул. Целинная, ул. Западная
Ремонт улицы 50 лет Октября
асфальтное исполнение 403,9
вдоль школы искусств
д. Сакмары, д. Страшная укладка 2 метровые трубы
111,7
водопропускных труб,
восстановление дорожного
полотна.
Безопасность дорожного движения
сумма, руб.
Проектирование дислокации дорожных знаков и их 109 500,00
установка.
Монтаж ограждающих устройств вдоль детских садов 2 199 801,00
шт.
Искусственные неровности 3 шт.
54 385,00

Ремонт кровли котельной.
Замена окон
Закупка 2-х насосов для 2-х котельных
Ремонт ВЛ питания котельной

восстановление
освещения

Благоустройство и жкх
количество
уличного в с. Гамово д. Паны,
д.
Сакмары,
д.

сумма, руб.
488 289,45
99,0
350 295,00
61 657,00

сумма, руб.
537 280,00

Заречная
Обустройство
пешеходных 2-пешеходных
дорожек по ул. Ванькова;
дорожки
-от дома №21 до дома №16
Обустройство детских игровых с.
Гамово2
площадок
площадки возле д. 7,
д. 2 по ул. 50 лет
Октября
д.
Осенцы-1
площадка
Изменение
схемы
водоснабжения к дому № 6
Проектирование водопровода по
ул. Целинная, Западная.

Приведение в
нормативное состояние
Противопожарная
пропаганда

Пожарная безопасность
объект
дома культуры,
библиотеки,
администрации.
Стенды, баннеры, показ
видеороликов, листовки,
буклеты.

200

418 580,00

67 805,00
385,0

сумма, руб.
463,9

51,9

Строительство
1-шт в д. Шульгино
98,6
пожарного гидранта
Дежурство
пруды: д.Заречная,
137.0
добровольцев в
д.Паны. д.Березник
пожароопасный период,
содержание прорубей.
Большая работа проводится в области пожарной безопасности по
первичным мерам: внештатный пожарный инспектор, раздача памяток,
проверка частного жилищного сектора по деревням, баннеры, прокрутка
роликов в библиотеке и Администрации. Затраты на пожарную безопасность
в поселении составили 962,6 тыс. руб.
По итогам за 2014 год Гамовское сельское поселение награждено
почетной грамотой Главного управления МЧС по Пермскому краю за
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения как «Лучший орган
местного самоуправления» среди сельских поселен Пермского края.
Решением Совета депутатов 24.12.2013 № 23 был утвержден бюджет
Гамовского сельского поселения на 2014 год:
по доходам 26684,2 тыс.руб, уточненный в течении года 33 118.4 т.р.
по расходам 28033,5 т. руб, уточненный 37 322,9 т.р.

исполнение бюджета Гам с/поселения по доходам за 2014 год составило
101,2,%
Всего: 33 717.0 т. р.,в т.ч.
Налоговые доходы: 13 150,8 т.р.
Неналоговые доходы: 3952,7 т.р.
Безвозмездн поступления: 16 613,5 т.р
По расходам за 2014 год бюджет исполнен на 90,0% - 33 657,4 т.р.
Денежные средства направлены:
администрация :5440.7 т.р.
Дом Культуры: 6827,1 т.р
Библиотека: 3319,9 т.р.
Благоустройство:4280,8 т.р . в т.ч.:
Озеленение - 363,8 т.р.
Вывоз мусора - 417,6 т.р.
Ремонт и содерж уличного освещения + осв. – 1465,0 т.р.
Обработка кладбищ от клещей - 38 т.р
Благоустройство - дворники, ДТ, содерж трактора – 1677,8т.р.
Установка детских площадок - 318,6 т.р.
Оценка и содержание имущества - 208,3 т.р.
Военно-учетный стол - 343,2 т.р.
Взнос в фонд молодежных инициатив - 170,0 т.р.
Содержание и ремонт дорог - 3 738 т.р.
Коммунальные услуги специалистам - 114,9 т.р.
Ремонт водопровода - 67,8
Капремонт котельной (ремонт крыши, замена окон, ремонт ворот в
котельной, приобретение насосов, ремонт линии электроснабжения к
котельной) - 1 158,5 т.р.
Строительство водопровода по ул. Целлиная, Западная с. Гамово (ПИР) 396,1 т.р.
Межбюджетные трансферты всего - 6645.3 т.р. в т.ч.
переданы полномочия по соглашениям на реализацию программ:
- Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае 2011-2015 годы –
194,7.р.было(743)не востребованы (500 + 194,7) вернулись
- Распределительный газопровод по ул. Банная, ул. Гамовская – 4 694,5
т.р.(всего почти 10мл р) 2чел готовы к подключ из 78 абонентов
-строительство распределительного газопровода по ул. Гамово Ванькова,
Цветочная, Полевая, Луговая, Новая, Целиння, Западная (ПИР) - 930,0 т.р.
Прочее (регулирование тарифов, проведение открыт конкурса, ГО)
826,1
т.р
О работе бюджетных учреждений.
Дом культуры является одним из объектом культурно-досуговых
учреждений села.
Основные направления деятельности ДК

1.
Услуги по организации и проведение культурно - массовых
мероприятий
2.
Услуги по организации и деятельности клубных формирований
год
2013

количество посещений (чел.)
22 500

2014

35 000
Общий объем финансирования
год

млн. руб.

2014

6 827

2015

4 500,0

Районные и краевые конкурсы
Название конкурса
Эстрадный районный конкурс «Новые имена»
Конкурс «Краса Прикамья»
Конкурс «А, ну-ка бабушки, а, ну-ка дедушки!»
Конкурс «Созвездие семей»
Районный фестиваль «Какие наши годы»
Театральный конкурс «Ладошки»
Краевой конкурс «Играй гармонь,
частушка»
Краевой праздник «Ай-да рыжик»
Краевой Фестиваль «Мы из СССР»

звени

Награды
Диплом лауреата,
дипломы 1, 2 степени
1 место
1 место
3 место
грамота
диплом 1 степени
диплом 1 степени
грамота

дипломы лауреата, 2 , 3
степени (солисты)
Фестиваль солдатской песни «Слава тебе, Дипломы
1,2
степени
солдат!»
(солисты)
Краевой конкурс молодых семей
1 место

Конкурс «Патриоты Родины – патриоты
России»
Фестиваль солдатской песни - хор ветеранов
«Бабкин дом»
Краевой конкурс социальных роликов для
молодежи «Мобильный позитив»

Диплом 2 степени
2 место
дипломы 2, 3 степени

Социальные и культурные проекты
Название проекта
Проект «Школа успешных родителей»
Проект « Я люблю Гамово»

Гранты (руб.)
50 тыс.
40 тыс.

Основные мероприятия
Название мероприятия
«Открытие зимнего катка»
«Юбилей клуба - 45 лет»
Праздничная программа
«Международный женский день»
«День Победы»
«День села»
«День пожилых людей»
«День Единства»
160 детских и подростковых мероприятий
молодежный актив «ГаММа»

Признан лучшим в районе, участники
актива признаны победителями в 5
номинациях
Руководитель - Одинцова А.С.
Директор ДК Канышева И.В. Награждена
грамотой
Министерства
культуры и молодежной политики и
массовых коммуникаций
МУ
«Дом
культуры Победитель Конкурса среди лучших
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МУ «Библиотека Гамовского сельского поселения»

В 2014г. в библиотеку поступило:
- 1725 экз. новых книжных и электронных изданий на сумму 200
тысяч рублей (в т.ч. электронных и аудиовизуальных - 87), из них - 707 (41%)
книг для детей (7,2 тыс. руб.),
Поступления в фонд соответствуют требованиям Модельного
стандарта (96% - самый высокий % соответствия модельному стандарту
в районе). В 2014г. библиотечный фонд обновился на 10% (самый высокий
процент обновления в Пермском районе).
В библиотеке организована подписка 64 –х наименований
периодических изданий, из которых 14 комплектов выписано на средства с
платных услуг.
Вся поступающая в библиотеку литература обрабатывается в
электронном виде. Ведется электронный каталог.
Пользователи библиотеки обслуживаются в трех отделах (взрослый
и детский абонементы, отдел деловой информации). В 2014 году в
библиотеке:
- оформлено 79 книжных выставок, тематических полок и стендов;
- проведено 63 мероприятия, которые посетило 1517 детей и взрослых;
- выполнено 578 библиографических справок.
- составлялись тематические, информационные закладки, буклеты,
листовки, памятки (16 наименований).

Большая работа проводится с детьми.
В дни весенних каникул для ребят была организована традиционная
неделя детской книги, посвященная году культуры в России. В эти дни
мероприятия посетило более 140 детей.
Ежемесячно «День дошкольника» посещали дети подготовительных
групп детского сада. Для них были организованы литературные и
тематические часы и часы.
В летние каникулы еженедельно для неорганизованных детей
проводились литературно-тематические игры, конкурсы и викторины в
рамках программы «Юбилейное лето». Тема «юбилейных встреч» была
посвящена юбилейным датам писателей, художников, и конечно, 75-летию
Пермского района, 270-летию с. Гамово и 60-летию библиотеки.
Для взрослых в 2013 году действовали 2 читательских объединения –
женский клуб «Родник» и «Пресс-клуб». На средства членских взносов
библиотечный фонд пополняется периодическими изданиями.

Для женщин – участников клуба «Родник» в течение года было
проведено 7 заседаний, 2 из которых были посвящены праздникам – Дню
пожилого человека и Новому году. Заседания проходили в форме устного
журнала «Все обо всем» с использованием электронных презентаций.
В учебно-консультационном пункте по ГО и ЧС проводились беседы и
просмотры видеороликов, составлялись тематические памятки, листовки,
буклеты по ГО и ЧС для детей и взрослых. В августе-сентябре для ребят в
рамках Дней Защиты была проведена викторина «Безопасность: дома и на
улице». По итогам деятельности учебно-консультационных пунктов в 2014
году УКП занял 1-е место в районе и 3-е место в Пермском крае.
В Отделе деловой информации были организованы книжные выставки,
освещающие тему права. Для детей в декабре проведен «Месячник права» прошли часы права для учащихся 5 и 6 классов. Всего же участниками
месячника стали 134 человека.
В прошедшем году библиотека стала участником краевой программы
модернизации библиотек. Из краевого бюджета нами было получено 150
тысяч рублей. Было приобретено 3 ПК, 2 ноутбука, 1 проектор, 2 экрана – на
штативе и моторизированный.
В 2014 году в учреждении – на взрослом абонементе и в ОДИ произведен косметический ремонт с целью приведения помещений в
состояние, соответствующее нормам пожарной безопасности, установлены
противопожарные двери. Также в залах библиотеки с целью организации
безопасности установлена система видеонаблюдения.
В 2014г. в учреждении успешно прошла проверка трудовой инспекции.
В целом по итогам 2014 года деятельность библиотеки можно признать

удовлетворительной. Муниципальное задание выполнено полностью.

