

Отчет   о проделанной  работе   Главы  администрации   муниципального   образования "Буденновское   сельское  поселение Сальского  района Ростовской  области" за период с 01.01.2017 г. по 01.07.2017 г.

          На отчетах перед населением о работе администрации поселения мы с Вами оцениваем достигнутые результаты, выявляем существующие проблемы и определяем основные задачи и направления решения нашей деятельности на предстоящий период.

Уважаемые односельчане!
Уважаемые депутаты и приглашенные!
          Основная деятельность работы администрации Буденновского сельского поселения направлена на решение вопросов местного значения и осуществление отдельных переданных государственных полномочий,  а так же решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения в пределах полномочий, определенных Федеральным и областным законодательством, Уставом Буденновского сельского поселения, Постановлениями и Распоряжениями Главы Администрации Сальского района, Решениями Собрания депутатов Буденновского сельского поселения.
        Задача администрации поселения  - это исполнение полномочий, предусмотренных Уставом поселения по обеспечению деятельности местного самоуправления, которых на сегодняшний день насчитывается 32. К первоочередным относятся: исполнение бюджета поселения, социальная защита малоимущих граждан, оказание материальной помощи, организация благоустройства и озеленения территории, освещения улиц, организация в границах поселения электро-, тепло-,  газоснабжения, обеспечение мер пожарной безопасности. Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной работы администрации поселения, подготовке нормативных документов, в том числе для рассмотрения Собранием депутатов, проведения встреч с жителями поселения, осуществления личного приема граждан главой  Администрации поселения и муниципальными служащими, рассмотрения письменных и устных обращений градан.
          На территории  Буденновского  сельского  поселения постоянно  проживает - 3600  человек, в том числе вдов участиков ВОВ - 6 человек, участников боевых действий - 40 человек, 6 детей инвалидов. На территории поселения проживает 53 многодетных семьи, 598 человек не коренных национальностей, это армяне, грузины, дагестацы, турки месхетинцы и другие, всего 19 национальностей, что делает наше поселение многонациональным. 
             Одним из важнейших направлений в работе администрации Буденновского сельского поселения является решение личных вопросов граждан. Письма, заявления, обращения, жалобы поступают как вовремя приема граждан по личным вопросам, так и на сходах граждан, также обращения граждан поступают как на электронный адрес администрации, так и на сайт администрации. За отчетный период поступило: 12 письменных обращения граждан, 10 устных и 11 обращений поступило из вышестоящих организаций (Администрации Президента РФ, Правительства Ростовской области, Администрации Сальского района). К основными обращениям относились следующие: устранение неполадок с подачей электроэнергии в домах, проблемы уличного освещения, выделение земельных участков для строительства и ведения личного подсобного хозяйства, споры соседей в части нарушения правил санитарного порядка, предоставление архивных справок, помещение  в медицинские учреждения, также в своих заявлениях граждане обращались с просьбой оказать материальную помощь (за данный период администрацией поселения оказано такой помощи 4 семьям, оказавшимся в трудном материальном положении на общую сумму 16 тысяч  рублей). В Администрацию поселения обращались безработные жители с  просьбой рассмотреть возможность их участия на возмездной основе в благоустройстве территории поселения. Так, за первое полугодие 2017 года через Центр занятости населения с доплатой из местного бюджета были трудоустроены дети в возрасте от 14 до 18 лет из неблагополучных семей и дети, оставшиеся без попечительства родителей, в количестве 21 человек (на общую сумму финансирования 21,4 тыс. руб.) и 2 человека из числа взрослого населения на сумму 9,4 тысяч рублей, так - же в 1 полугодии 2017 два жителя Буденновского сельского поселения на временной основе были задействованы в покосе сорной растительности.
          Регулярно, работниками Администрации Буденновского сельского  поселения   проводятся  сходы  граждан, и беседы по месту  их жительства в части доведения необходимой информации до сведения жителей и решения, возникающих у жителей поселения проблем. Данная форма работы дает  положительные  результаты, поскольку  решения, принимаемые  на сходах,  являются обязательными для исполнения, решения, по которым необходимо согласования ряда служб и которые до настоящего момента не исполнены, находятся на постоянном контроле. За отчетный период проведено 42  схода граждан по всем поселкам нашего поселения, на которых рассмотрены такие вопросы как: 
- «О наведении санитарного порядка на территории Буденновского сельского поселения»;
- «Предоставление   муниципального жилья  по договору социального найма»; 
- «Оплата по договору социального найма за муниципальное жилье»;  
- «Оплата   земельного и имущественного налога»;
- «О мерах пожарной безопасности и об обстановке с пожарами»;
- «О запрете выжигания сорной растительности»;
- «О правилах безопасности людей на водных объектах в летний и зимний период», что касается последнего вопроса, то работниками Администрации поселения совместно с   участковыми   уполномоченными полиции, проводится разъяснительная работа по данному вопросу среди населения с дежурствами на водных объектах, расположенными на территории поселения.
         В течение отчетного периода, работниками Администрации поселения проводилась работа по выдаче населению различного рода документов, в том числе выдано: 614 справок (о составе семьи, о совместном проживании, о наличии и ведении подсобного хозяйства, о наличии права собственности на жилье и земельные участки), выдано  характеристик на 34 человека, выписок из похозяйственной книги - 11,  совершено нотариальных действий - 63, выдано справок для военного комиссариата на 20 призывников.
        За первое полугодие 2017 года на первичный  воинский учет поставлено  допризывников - 21 человек, призвано в ряды Российской армии - 11 призывников, вернулось из рядов Российской армии - 10 военнослужащих.
        Совместно с филиалом МФЦ – оказано 860 услуг из них:  консультаций - 347, оформлено  и переоформлено 513 дел, в том числе: на получение субсидии – 31 семье, адресной помощи – 11- ти семьям за счет средств районного бюджета (в п. Конезавод имени Буденного  5 - ти семьям , 3 - м семьям п. Манычстрой, 2-м семьям п. Поливной, 1 - ой семье в п. Сальский Беслан), детских пособий - 110, пособий по рождению ребенка - 11, пособий на питание детей в возрасте до 2-х  лет - 45, пособий по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет - 14, единовременная выплата на детей из многодетных семей - 7, социальных стипендий -  6, предоставление помощи для погребения - 1, так же для преодоления кризисных явлений в экономике и с целью развития личных подсобных хозяйств, проводится работа по оказанию помощи в оформлении субсидируемых кредитов на вышеуказанные цели.
        Администрацией  Буденновского сельского поселения за истекший период совместно с Собранием депутатов поселения обеспечивалась законотворческая деятельность. Сотрудниками администрации разрабатывались  нормативные правовые акты и прочие  документы, касающиеся обеспечения деятельности Администрации в решении вопросов местного значения, которые в последующем предлагались вниманию депутатов на утверждение. За  отчетный  период специалистами администрации были  подготовлены и внесены на рассмотрение 13 проектов  решений, регламентирующих основные вопросы деятельности Администрации Буденновского сельского поселения.
         Каждый нормативный правовой акт проходил антикоррупционную экспертизу, которая проводилась Сальской городской прокуратурой.  Принятые нормативные акты направлялись в единый регистр Администрации Ростовской области для последующего их внесения в вышеуказанный регистр. Нормативные правовые акты, затрагивающие интересы граждан размещались на информационных стендах поселения, копии данных актов передавались для обнародования в библиотеку поселения и размещались на интернет сайте поселения. 
 В летнее  время  на  территории  Буденновского  сельского поселения постановлением Администрации поселения с 03.07.2017 введен особый противопожарный режим. Для тушения возгораний на территории нашего поселения создана добровольная пожарная команда в составе 25 человек. Для тушения пожаров на территории поселения имеется соответствующая техника для пожаротушения, в том числе пожарный автомобиль ООО «АгроСоюз Юг Руси».
Для охраны и поддержания общественного порядка, предупреждения преступлений и правонарушений на территории Буденновского сельского поселения в отчетный период обновлена народная дружина, в состав которой вошли 23 человека из них: 11 работников Администрации Буденновского сельского поселения и 2 человека, являющихся представителями национальных диаспор. Члены народной дружины несут службу 1-2 раза в неделю совместно с участковыми уполномоченными полиции Сидоренко А.А, Линевым Н.И., как правило, это выходные и праздничные дни. Так - же в предпраздничные  и праздничные дни силами Добровольной дружины осуществлялась охрана памятников, расположенных на территории поселения.
Администрацией Буденновского сельского поселения в отчетный период проводилась и ведется на постоянной основе работа по профилактике терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов. Созданы постоянно действующие антитеррористическая комиссия и малый совет по межэтническим отношениям при Администрации Буденновского сельского поселения. Разработаны планы мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов на 2017 год. В настоящее время вышеуказанная работа ведется в соответствии с утвержденными планами. За отчетный период проведено два обследования всех учреждений образования, здравоохранения, культуры. Проведено три проверки многоквартирных жилых домов с осмотром подвальных и чердачных помещений, а также осмотр пустующих и арендуемых квартир на предмет обнаружения незаконно находящихся на территории муниципального образования лиц и обнаружения элементов подготовки террористических акций.
    Отделом культуры Администрации Буденновского сельского поселения за отчетный период проведены мероприятия, посвященные «Дню освобождения конезавода имени Буденного и Сальского района  от немецко - фашистских захватчиков», «Дню защитника Отечества», «Международному женскому дню 8 марта», «Празднику весны и труда», «Дню Победы», «Дню защиты детей» с поздравлением детей - инвалидов и детей оставшихся без попечительства родителей, «Дню России», «Дню семьи, любви и верности», а также проводились антинаркотические марафоны, спортивные мероприятия «Веселые старты». Представители Буденновского сельского поселения принимали участие в ярмарках выходного дня в г. Сальске, с демонстрацией самобытности Буденновского сельского поселения силами отдела культуры и Администрации поселения.
        В отделе культуры Буденновского сельского поселения работает 11 кружков, в том числе: кружок – «Волшебная бумага», «Цветоводство», «Вязание» и другие, в которых занимается – 20 детей разного возраста (от 8 до 15 лет).
         Отделом культуры поселения на мероприятия, проводимые на территории Буденновского сельского поселения регулярно приглашаются вокальные коллективы районного Дома Культуры. 
В ходе ежедневной работы, за отчетный период 33 гражданам оказана консультационно - правовая помощь по вопросам оформления  частных подворий, домовладений, сельскохозяйственных угодий государственная собственность на которые не разграничена.
В ходе текущей работы специалистами земельных и имущественных отношений исполнены 52 запроса от Федеральных и муниципальных служб Сальского района и Ростовской области.
За отчетный период в сфере жилищно - коммунального хозяйства проведены следующие мероприятия: 
- в сфере теплоснабжения с целью ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с предельными индексами по Буденновскому сельскому поселению в первом полугодии 2017 года Администрацией поселения установлен уровень платежей граждан от экономически обоснованного тарифа на услугу теплоснабжения 99,418% для ООО «Сальскэнергосбыт». Разница возмещена предприятиям коммунального комплекса за счет средств областного и местного бюджетов. 
- в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду создана постоянно действующая комиссия по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-18 гг. (распоряжение № 52 от 02.05.2017 г.). Согласно плана мероприятий по подготовке к ОЗП на сегодняшний день выполнен следующий ряд работ:
- 21 апреля 2017 г. проведен весенний осмотр жилого фонда и социально-значимых зданий и сооружений. Представлены рекомендации об устранении выявленных нарушений;
- 01 июня 2017 г. проведены обследования внутридомовых систем отопления по ул. Нефтяников п. Манычстрой на наличие грязевиков в системе  отопления и проверки общего технического состояния тепловых систем отопления по ул. Нефтяников, а так - же проверка систем отопления  на территориях школы и детского сада п. Манычстрой. 
        Установлены сроки выполнения работ по восстановлению поврежденных участков теплоизоляции теплотрассы (с 28.08.2017  по 16.09.2017).
Утвержден план - график готовности жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период, согласно которого дата приема многоквартирных домов будет осуществлена с 29 августа 2017 по 30 сентября 2017 г.
В 2017 г. НКО "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту" по договору с подрядной организацией ООО "Ресурс" осуществлен ремонт:
- в поселке Конезавод имени Буденного  в д. № 4 по ул. Черемушки завершены работы по капитальному ремонту электропроводки. 
- в п. Конезавод имени Буденного в д. № 1 по ул. Школьная завершены работы по капитальному ремонту кровли. 
В данном направлении существует проблема не созданных до настоящего времени советов собственников дома. В многоквартирных домах п. Конезавод им. Буденного собственниками жилья выбран непосредственный способ управления, но не заключены договора содержания и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных в п. Конезавод им. Буденного. Выбранный способ управления не реализуется в полном объеме. 
Многоквартирными домами в п. Манычстрой заключены договора на оказание услуги по содержанию и ремонту общего имущества МКД с ООО «Теплоэнергосервис».
Сбор и вывоз ТКО с территории поселения осуществляется индивидуальным предпринимателем Лукьянченко А.И., в соответствии с заключенным контрактом об оказании услуг на территории поселения. Ведется постоянная работа по заключению договоров с населением по сбору и вывозу ТКО. На сегодняшний день охват населения данной услугой составляет:
- в п. Конезавод имени Буденного составляет 71%;
- в п. Манычстрой – 18%;
- в п. Поливной – 49%;
- в п. Сальский Беслан – 43%;
- в п. Верхнеянинский – 37%.
- остается проблемным в данном вопросе в п. 25 лет Военконезавода, где на сегодняшний день не заключено ни одного договора с населением на вывоз ТКО.
В 1 полугодии 2017 года Администрацией  поселения  приобретен контейнер для сбора ртутьсодержащих отходов. Постановлением Администрации   Буденновского   сельского   поселения   от   10.08.2016 г. 
№ 106  местом  для  размещения  контейнера  для сбора ртутьсодержащих ламп   определен   бокс   при   здании  Администрации Буденновского сельского поселения. Прием ртутьсодержащих отходов от населения будет осуществляться специалистом по муниципальному хозяйству путем регистрации в журнале учета ртутьсодержащих отходов.  
Газификация поселка Конезавод имени Буденного на сегодняшний день составила 55% - 487 подворий от общего количества дворохозяйств  (855 дворов), в 1 полугодии 2017 г. дополнительно газифицировано 9 подворий в п. Конезавод им. Буденного. 
С декабря 2015 г. ведется работа по приведению уличного освещения к учету: сняты ранее не учтенные светильники уличного освещения. Разработана ПСД на уличное освещение по всем поселкам поселения. В феврале 2017 года восстановлено уличное освещение по ул. Комсомольская и частично ул. Сальская п. Конезавод имени Буденного. Заменены 3 лампочки по ул. Ленина поселка Конезавод имени Буденного, 2 лампочки в п. Сальский Беслан. 11 июля установлено уличное освещение в п. 25 лет Военконезавода установлено 5 новых светильников. На 3 квартал 2017 г. планируются работы по установке уличного освещения в п. Верхнеянинский.
В рамках программы благоустройства Буденновского сельского поселения, к 80-летию образования Ростовской области Администрацией поселения ведется работа по благоустройству улицы Ленина в п. Конезавод имени Буденного. В первом полугодии 2017 г. установлены 4 площадки для размещения лавочек и урн. Работы, связанные с приобретением и установкой лавочек и урн планируется завершить в августе 2017 г. в настоящее время специализированной организацией гор. Сальска осуществляется изготовление лавочек и урн. На зданиях Администрации и административного здания филиала ПКЗ и. Буденного ООО "АгроСоюз Юг Руси" установлены растяжки, а так же вдоль региональной трассы в п. Конезавод имени Буденного при въезде на ул. Молодежная установлен банер, посвященные юбилею Ростовской области.
С целью предупреждения и распространения природно-очаговых инфекций проведен ряд работ по дератизации территории кладбищ и детских площадок, а так же по противоклещевой обработке вышеуказанных объектов. Администрацией Буденновского сельского поселения в адрес организаций всех форм собственности осуществляющих свою деятельность на территории поселения направлены обращения с рекомендациями наведения санитарного порядка на территории собственных земельных участков и прилегающих территорий, расчистки лесных полос от сухой растительности и мусора, и противоклещевых обработок участков. Администрацией Буденновского сельского поселения обработаны земельные участки, принадлежащие ей на праве собственности общей площадью 12,61 га. В июне проведена повторная обработка территории кладбища в пос. Конезавод имени Буденного.
Администрацией Буденновского сельского поселения вместе с организациями, находящимися на территории поселения в рамках "Месячника чистоты" проведены субботники по наведению санитарного порядка и благоустройства поселка с 20.03.2017 г. по 15.04.2017 г. В 1 полугодии 2017 года на благоустройстве поселка отработал 21  несовершеннолетний ребенок. Заключены договора на оказание услуг по покосу травы с 2 гражданами нашего поселения. В первом полугодии проведен покос травы на площади 103,7 га. 
За 1 полугодие 2017 г.  гражданам поселения  вынесено 32 предупреждения по статье 5.1. Областного закона 273-ЗС "Об административных правонарушениях".
За 1 полугодие составлено 42 протокола, из них:
по ст. 4.1 "нарушение правил содержания домашних животных и птицы в городах и других населенных пунктах" - 19 шт., из них по безнадзорному выпасу  птицы 3 протокола и 16 протоколов по безнадзорному выпасу КРС.
по ст. 4.5 "нарушение порядка действий по предотвращению выжигания сухой растительности" - 6 протоколов.
по ст. 5.1 "нарушение правил благоустройства территорий поселений и городских округов"- 15 протоколов.
по ст. 8.2 "нарушение правил организации торговли" - 2 протоколов.
Наибольшее количество нарушений за отчетный период приходится на ст.4.1. за безнадзорный выпас животных и птицы в неустановленных для этих целей местах.  
В 1 полугодии 2017 проведены мероприятия по устройству противопожарных разрывов вокруг населенных пунктов поселения общей протяженностью 26 км, опашка населенных пунктов проводилась в апреле, мае и июне 2017 года.
Проведен День древонасаждения - на детских площадках в поселках Манычстрой и Конезавод имени Буденного высажены 5 туй и 4 березы, 2 березы высажены на клумбе перед зданием Администрации поселения, также на прилегающей к зданию администрации территории высажены цветы. Силами работников Администрации проведены работы по текущему ремонту памятников Ленину, неизвестному солдату, 24 погранполку, мемориалу "Дона седого сынам". Заменены пять секций бетонного ограждения территории парка по ул. Ленина,15 п. Конезавод им. Буденного. В настоящее время ведется работа по выделению земельного участка под размещение детской площадки по ул. Степная в п. Конезавод имени Буденного. Выполнен ряд работ по передаче в собственность Администрации Буденновского сельского поселения бесхозяйных объектов: двух квартир в поселке Конезавод имени Буденного по ул. Восточная, 29 и в поселке Манычстрой по ул. Вокзальная,1, 8 тротуаров. Так же начаты работы по принятию на баланс поселения водонапорных башен и водопроводных сетей в пос. 25 лет Военконезавода, пос. Верхнеянинский и ул. Заречная пос. Конезавод имени Буденного.
В рамках предоставления муниципальной услуги "Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях" поступили обращения от двух граждан поселения, одна семья принята на учет в качестве нуждающихся, по другому делу вынесен отказ.
В связи с отсутствием оплаты за муниципальное жилье со стороны нанимателей, дела о задолженности по оплате за муниципальное жилье переданы на рассмотрение в мировой суд Сальского района.
На 2 полугодие 2017 года запланированы следующие виды работ:
- приобретение необходимого материала и подготовка локальных сметных расчетов для восстановления в 3 квартале 2017 года уличного освещения до конца 2017 года в поселке Верхнеянинский;
- подготовка документации и выделение земельного участка в п. Конезавод им. Буденного для строительства модульного дворца культуры;
-проведение работ по передаче в собственность Администрации Буденновского сельского поселения бесхозяйных объектов: 3 артезианских скважин и водопроводных сетей поселков Верхнеянинский, 25 лет Военконезавода и ул. Заречная п. Конезавод имени Буденного, с дальнейшей их передачей в собственность Сальского района;
- проведение месячника чистоты с 11.09.2017 по 14.10.2017;
- проведения Дня древонасаждений 21.10.2017;
- проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости заключения договоров на вывоз ТКО.  
Также на 2 полугодие 2017 года запланирована установка урн на детских площадках по ул. Ленина в пос. Конезавод имени Буденного.
Реализация полномочий органов местного самоуправления в полной мере зависит от обеспеченности финансовыми средствами. Исполнение местного бюджета за I полугодие 2017 года составило по доходам в сумме 3875,5 тыс. рублей или 46,3% к годовому плану и по расходам в сумме  2 908,1 тыс. рублей или 32,5% к годовому плану. Профицит по итогам I полугодия 2017 года составил 967,4 тыс. рублей. В сравнении с  аналогичным периодом прошлого года доходы уменьшились на 435,6 тыс. рублей или на 10,1 %, расходы уменьшились на 987,1 тыс. рублей или на 25,3%.
Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета исполнены в сумме 1 789,9 тыс. рублей или 34,3 % к годовым плановым назначениям. Данный показатель ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 28,9 %. Наибольший удельный вес в их структуре занимают: налог на доходы физических лиц – 714,0 тыс. рублей или 39,9%, земельный налог - 673,9 тыс. рублей или 37,7%, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 357,8 тыс. рублей или 20,0 процентов.
         Объем безвозмездных поступлений в бюджет Буденновского сельского поселения Сальского района за I полугодие 2017 год  составил  2085,6 тыс. рублей. 
В части расходов на финансирование отраслей социальной сферы, включая финансовое обеспечение муниципального задания подведомственными учреждениями (культура) за I полугодие 2017 год направлено 164,5 тыс. рублей или 23,2 процента к годовым плановым назначениям. В соответствии с Указом Президента РФ  от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» из областного бюджета в I полугодии 2017 года выделены средства на повышение заработной платы работникам культуры в сумме 7,1 тыс. рублей.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено 564,6 тыс. рублей или 28,0 процентов к годовым плановым назначениям, в том числе на содержание и оплату уличного освещения расходы составили 380,6 тыс. рублей.
На реализацию целевых программ в I полугодии 2017 года  направлено 750,8 тыс. рублей, что составляет 26,4 процента к годовым плановым  значениям или 25,8 процентов всех расходов бюджета Буденновского сельского поселения Сальского района.
Из Фонда компенсаций областного бюджета, бюджету Буденновского сельского поселения Сальского района в I полугодии 2017 года выделены субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в объеме 83,9 тыс. рублей.
По итогам I полугодия 2017 года муниципальный долг Буденновского сельского поселения отсутствует. 
Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность бюджета Буденновского сельского поселения Сальского района за I  полугодие 2017 год отсутствует.
     Одним из механизмов повышения эффективности использования средств местного бюджета является муниципальный заказ, который формируется преимущественно на конкурсной основе. По итогам I полугодия 2017 года заключены  муниципальные контракты:
·	возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за 
·	     коммунальные услуги по отоплению (получатель ООО «Сальскэнергосбыт») в сумме 9,4 тыс. рублей (за счет средств    
·	          Фонда софинансирования – 8,7 тыс. рублей, 
·	          за счет средств местного бюджета - 0,7 тыс. рублей);
·	оплата услуг по противоклещевой обработке и дератизации 
·	          12,6 га. в сумме 55,2 тыс. рублей 
·	оплата услуг по ларвицидной обработке (борьба с личинками    
·	         комаров)  10,0 га. в сумме 15,0 тыс. рублей                                                                                                  
·	приобретение контейнера для сбора отходов ртутных ламп  
·	в сумме 22,5 тыс. рублей
·	оплата лимитов потребления электроэнергии за уличное освещение в с сумме 1094,1 тыс. рублей
·	ремонт и содержание сетей уличного освещения, приобретение ламп ДРЛ, ДРВ -  160,0 тыс. рублей 
·	на организацию проведения оплачиваемых общественных работ и временной занятости несовершеннолетних израсходовано 30,8 тыс. рублей в том числе:
·	- на общественные работы - 9,4 тыс. рублей (2 чел.)
·	- на временные работы несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 21,4 тыс. рублей (21 чел.) 
·	работы по укладке тротуарной плитки под лавочки вдоль внутрипоселковой дороги по ул. Ленина  в сумме 55,3 тыс. рублей;
·	оказание адресной социальной помощи населению в сумме 16,0 тыс. рублей;
·	   на осуществление полномочий Контрольно-счетной палаты     Сальского района внешнего финансового контроля годового отчета Буденновского сельского поселения  в сумме 10,1 тыс. рублей.
         Хочется отметить,  что все, то, что сделано в отчетный период и будет сделано на территории поселения в будущем, это результат усилий предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории поселения и Сальского района, а также результат труда наших жителей, с непосредственным участием специалистов Администрации поселения в тесном сотрудничестве Администрации поселения с депутатским корпусом нашего поселения.
         Над решением намеченных задач мы будем также продолжать работу совместно с Собранием депутатов поселения, при этом учитывать мнения нашего населения. Мы рассчитываем на помощь организаций, предприятий и конечно на помощь наших жителей. Все вместе мы реализуем намеченные планы, что бы сделать наше сельское поселение лучше, а жизнь на территории поселения комфортной.

