
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ивановская область
                         Совет  Палехского городского поселения
РЕШЕНИЕ
от 29 марта 2017 года                        	№  11


Об отчёте о работе исполнительно-распорядительного органа Палехского городского поселения

Заслушав и обсудив отчет Главы Палехского муниципального района А.А. Мочалова о результатах своей деятельности и деятельности администрации Палехского муниципального района по исполнению полномочий администрации Палехского городского поселения за 2016 год,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Палехского городского поселения, Совет Палехского городского поселения решил:

1.  Принять к сведению отчёт Главы Палехского муниципального района Мочалова А.А о работе исполнительно-распорядительного органа Палехского городского поселения -  администрации Палехского муниципального района  в 2016 году (Прилагается);
2. Признать работу исполнительно-распорядительного органа Палехского городского поселения - администрации Палехского муниципального района  в 2016 году удовлетворительной.
3. Рекомендовать исполнительно-распорядительному органу Палехского городского поселения принять необходимые меры для:

·	Обеспечения выполнения плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки в бюджет поселения в целях своевременного и полного финансирования принятых обязательств;
·	продолжения работы по формированию расходов бюджета Палехского городского поселения по программно- целевому финансированию.
·	Продолжение работы по реализации муниципальных программ 
·	развития творческого, научного и профессионального потенциала молодежи, активного привлечения ее к проведению социально-экономических преобразований в Палехском городском поселении;
·	создания условия для реализации государственной политики в сфере культуры, сохранения культурного потенциала и наследия, традиционной народной культуры;
·	расширения материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;
·	продолжения работы по привлечению инвестиций в экономику поселения;

4. Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте.



Глава Палехского
городского поселения:                                                                 В.М. Юсков
Приложение 
к решению Совета Палехского
городского поселения
от 29.03.2017 г. N 11
О Т Ч Ё Т
Исполнительно-распорядительного органа Палехского городского поселения – администрации Палехского муниципального района в 2016 году 

Исполнение полномочий исполнительно-распорядительного органа Палехского городского поселения

	В соответствии с Уставом Палехского городского поселения администрация Палехского муниципального района исполняет полномочия исполнительно-распорядительного органа Палехского городского поселения

Итоги исполнения бюджета городского поселения за 2016 год	
	Бюджет городского поселения по доходам исполнен на 103,6 % и составил 34,5  млн. руб., по сравнению с 2015 годом получено  доходов больше на 4,5 млн. руб.
	Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского поселения  составило  в сумме 25,5 млн. руб., или  104,9% к уточненным бюджетным назначениям. Налоговые доходы исполнены в сумме 24,0 млн. руб., неналоговые в сумме 1,5 млн. руб. По сравнению с прошлым годом получено больше налоговых и неналоговых доходов в сумме 3,6  млн. руб.
	В целом расходы бюджета городского поселения исполнены в объеме 34,5 млн. руб., или 103,6 % при утвержденном плане на 2016 год 33,3 млн. руб., профицит составил 1,2 млн. руб.
	Поселением принимались меры по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по поэтапному повышению средней  заработной платы работникам  учреждений культуры до средней заработной платы  Ивановской области.  На эти цели  за счет средств бюджета городского поселения выделено отделу культуры, спорта и молодежной политике 537,0 тыс. руб. из областного бюджета получено 553,1 тыс. руб. 

Управление в сфере городского хозяйства
В 2016 году продолжена Федеральная программа по улучшению жилищных условий участникам ВОВ и вдовам умерших участников ВОВ.
В 2016 году получили единовременную денежную выплату на приобретение жилья из данной категории 3 человека вдовы умерших участников ВОВ на общую сумму 3 миллиона 230 тысяч рублей.
Так же в 2016году были выделены федеральные средства на обеспечение жильем семей, имеющих детей-инвалидов, единовременная денежная выплата составила 538тысяч  рублей.
          Немаловажным в Палехском городском поселении было «Дорожное» направление. 
За счет средств местного бюджета в 2016 году произведен ремонт дорог:
- ул. Полевая  - 548,7 погонных метров, стоимость работ  -  2 миллиона 468 тыс.руб;
- ул. Фестивальная - 341,2 погонных метров, стоимость работ  - 1 миллион 384 тыс.руб;
На условиях софинансирования  из областного бюджета на ремонт 312 метров дороги  по ул. Некрасова    было выделено 1 миллион 795 тыс. руб., объем средств бюджета Палехского городского поселения составил  95 тыс. руб.
В 2016 году были выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на сумму 167 тыс. руб. и работы по установке дорожных знаков на сумму 147 тыс. руб. 
Администрацией Палехского муниципального района за счет средств бюджета городского поселения были проведены работы по техническому перевооружению котельной с оснащением газоиспользующего оборудования системами автоматизации. В ходе проведения данных работ освоены бюджетные средства в размере около 6 миллионов рублей.
ООО «Палехское ПОК» - организация, эксплуатирующая газовую котельную так же провела работы по подготовке к отопительному сезону за счет собственных средств в размере порядка 460 тыс. рублей.
      Культура 
В 2016 году культурная политика в Палехском городском поселении реализовывалась в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры Палехского городского поселения на 2016-2020 годы». 
 На организацию работы учреждений культуры в 2016 году было израсходовано 10 873,4 тыс. руб., что составило 31 % от общей суммы расходов бюджета Палехского городского поселения.
	 Заработная плата в среднем составила 12707 рублей (в 2015 году – 14019 руб.)
          В 2016 году учреждениями культуры было заработано около 400 тысяч рублей.
	В Палехском Доме культуры в 2016 году работало 30 клубных формирования и кружков народного творчества с числом участников более 400 человек; 8 спортивных кружков с числом участников – 152 человека.
В 2016 г. было проведено 301 культурно-массовое мероприятие,   которые посетило около полутора тысяч человек.
На базе Дома культуры работает два народных коллектива с числом участников 32 человека.
Творческие коллективы Дом культуры принимали активное участие в фестивалях и конкурсах различного уровня, где становились лауреатами и дипломантами.
Народный ансамбль «Палиха» стал Лауреатом II степени межрегионального фестиваля – конкурса фольклорных программ «Июньская карусель» г. Гаврилов – Посад.
	 Народный хор ветеранов «Живи, родник» завоевал Диплом Лауреата в открытом региональном фестивале – конкурсе традиционной народной песни «Ивановские напевы».  
	Вокальный ансамбль «Кладезь» завоевал «Гран-при» в открытом фестивале-конкурсе песни «Россыпь родников». 
	    	В 2016 году отпраздновал своё 25-летие Палехский Дом ремесел.  В Доме ремесел работает 16 клубных и любительских объединений, «Народная школа», в которых занимается около четырехсот человек. 
По программе «Путешествие по губернии» Дом ремесел посетили учащиеся школ со всей Ивановской области, для них были проведены экскурсии «Путешествие в город мастеров» и мастер-классы «Разноликие куклы» и выполнение брошки в технике палехской росписи «Жар-птица».
На базе Дома ремесел продолжает работу туристический проект «Картины русского быта». В 2016 году Дом ремесел посетило около 2000 человек, принято более ста туристических групп. Мастера Дома ремесел участвовали во 2 Всероссийском фестивале – конкурсе «Туристический сувенир» г. Ярославль, где были награждены Дипломами, II Ярмарке интересных мест и событий, мероприятиях, посвященных 50-летию туристического маршрута «Золотое кольцо России».

Библиотека Палехского городского поселения, является одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры. 
Услугами библиотеки  пользуется  – 4000 пользователей.
Фонд универсального содержания включает 58 355 единиц литературы.
В 2016 году на комплектование библиотечного фонда и подписку было выделено 45 тыс. рублей.
        Количество читателей составляет 83 % жителей района.
      В отчётном году работниками библиотеки организовано и проведено 189 массовых мероприятий разной тематической направленности, которые посетило 7300 человек.

