Отчет

Главы Щучинско-Песковского сельского поселения
о результатах деятельности за 2019 год
и перспективах развития  на  2020 год

Уважаемые, депутаты и приглашенные!
    Цель сегодняшней встречи – подведение итогов деятельности администрации Щучинско-Песковского сельского поселения за 2019 год и перспективах развития на 2020 год. Такие встречи проводятся ежегодно в соответствии с требованиями федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и Уставом Щучинско-Песковского сельского поселения.
       Основные вопросы, которые всегда затрагивались в отчетах администрации за прошедший период — это исполнение бюджета по доходам и расходам, исполнение полномочий по решению вопросов местного значения. Главным направлением деятельности администрации являлось обеспечение жизнедеятельности селян, что включает в себя, прежде всего содержание социально-культурной сферы, исполнение наказов избирателей,  благоустройство улиц, дорог, работа по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и многое другое.
        Прозрачность работы администрации, в соответствии с требованиями законодательства, отражается на официальном сайте поселения, где размещается вся информация и нормативные документы. Сайт администрации всегда поддерживается в актуальном состоянии.
      На ежегодных отчетах перед депутатами о работе администрации поселения мы с Вами оцениваем достигнутые результаты, выявляем существующие проблемы и определяем основные задачи и направления нашей деятельности на предстоящий период.    Представляя свой отчет о работе администрации  сельского поселения за 2019 год постараюсь отразить основные моменты в деятельности администрации за прошедший год, обозначить существующие проблемные вопросы и пути их решения.
Краткая характеристика поселения
         Территория Щучинско-Песковского сельского поселения расположена в Юго-западной части Эртильского муниципального района. Территория поселения составляет 8000 га, дорог общего пользования местного значения 13,5 км., из них с асфальтным покрытием 0,8 км., щебеночное покрытие 3,5км. В состав поселения входят два населенных пункта – с. Сластенка и с. Щ-Пески. Общая численность населения 664 человек, в т.ч. с.Щ-Пески 595 чел., с.Сластенка 69 чел.  За 2019 год зарегистрировано 7 новорожденных, умерло 20 человек,  проживает 2 участника ВОВ. Администрацией поселения выдано 342 справок. В администрации поселения работают: 1 мун.служащих, 1 ставка служащий -бухгалтер, 0,5 ставки специалист и 1 выборная должность — глава администрации.  На воинском учете состоит 139 человек. В запасе – 139 чел., в т.ч. рядового и сержантского состава – 136 чел., офицеров 3 чел. Подлежащих призыву – 11 человек. 
       За отчетный период  вносились изменения учетных данных граждан, призывников  и пребывающих в запасе.  Проводилась сверка учетных карточек с картотекой отдела военного комиссариата. Проводилась постановка на воинский учет и снятие с воинского учета граждан, пребывающих в запасе.
На территории поселения осуществляют свою деятельность дом культуры, начальная школа, 2 магазина, 1 павильон, ФАП, почтовое отделения связи,  библиотека, отделение Сбербанк, ДПК, одно КФХ Азарных Е.И. и сельхозпредприятие ОАО «Агрокультура Воронеж» Эртильский Филиал.       Все земли за исключением 157 га (невостребованные паевые земли) используются эффективно, администрация находит взаимопонимание с арендаторами земель по уплате земельного налога и арендной платы.
   

Бюджетная деятельность
         Для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданными Федеральными законами и законами Воронежской области, ежегодно формируется и утверждается в срок и без нарушений местный бюджет, который в течение года исполняется в соответствии с бюджетным кодексом. На 2019 год бюджет поселения был утвержден решением Совета народных депутатов поселения в декабре 2018 г.  В отчетном периоде поступления доходной части составили 4715,7 тыс. руб., в т.ч. собственные доходы 1219,10 тыс.руб., безвозмездные поступления от других бюджетов (дотации, субсидии, субвенции) 3496,6 тыс.руб., прочие безвозмездные поступления 144,2 тыс.руб.  
                             ДОХОДЫ 2019 года

Вид дохода                   план на 01.01.2019г.                  факт на 01.01.2019
__________________________________________________________________________
НДФЛ                         9,0                                                  10,7
ед. с/налог                    13                                                   15,4
имущество                    30,0                                                 34,3
зем . налог                  1132,0                                               1088,5
акцизы                                                                         260
гос.пошлина                   10,0                                                 22,4
Дотации  на
  выравнивание обл.          140                                                 140
                  район        622                                                 622
Дотации на сбалансир.б-та   1036                                               1295
субсидии  ул.осв.,) -                                                              71,9
субвенции  на ВУС             78,8                                                78,8 
штрафы                                                                              11,9
аренда                        12,0                                                    27,2
ДПК гсм                         	          20
Центр занятости                                                                      2,5
прочие безвозм.(агрок. вода)     75,0                                                144,2                    

ИТОГО собственных            1206,0                                               1219,1
ИТОГО безвоз.                  1951,8                                               3496,6    

ВСЕГО                        3157,8                                            4715,7


  РАСХОДЫ 2019г

Наименование статей            план                                                 факт
________________________________________________________________________
Аппарат                        2043,0                                            2209,6

Зар.плата с отчисл.               1528,0                                             1515,3
услуги связи                        33,0                                                 35,1   
коммун.услуги                     300,0                                                162,2     содерж.имущ.                      52,0                                                274,1                       
прочие услуги                       30,0                                                 24,6
приоб.матер.запасов               73,0                                                133,9    
инфор.технологии                   	27,7
упл.налога на имущ.               27,0                                                  22,8

Национ.экономика            0                                                 895,2
                                  
дорож.фонд                      935,4                                                     891,9
центр занятости	3,3	                3,3

ВУС                                78,8                                               78,8

Национальная безопасность      344,0                                            438,3

ЖКХ                             215,0                                              630,2
в т ч
коммун(башня)                      200,0                                                311,8
ул.освещ.                      15,0                                                   109,8
прочие                                                                                 208,6 
КУЛЬТУРА                     412,0                                                 466,5

Межбюджетные трансферты    305                                                  305

СДК                                                                                              
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                               
Эл.энерг. газ                          107,0
мат.запасы                                                                                 52,7
  
Пенсион.обесп.                       65,0                                                      64
                                                       

ВСЕГО                   3157,0                                                      4782,6





 
Работа администрации
    За отчетный период Советом народных  депутатов, состоящего из 7 депутатов было проведено 7 заседаний Совета, на которых было принято 48 решений. По деятельности администрации принято 104 постановления. Сотрудниками администрации проводилась работа по выдаче документов, необходимых для оформления права собственности на земельные участки, жилые дома и ряд других документов. В течении 2019 года в адрес администрации поступило 1 письменное и 17 устных заявлений, которые своевременно рассмотрены и на них даны ответы (в основном вопросы касались водоснабжения, уличного освещения, улучшения состояния дорог, оформления земельных участков, жилых домов).
    Проведено 3 схода, на которых обсуждались вопросы благоустройства, водоснабжения и пожарной безопасности.
Наиболее  заметные события, произошедшие в 2019 году:
- Отсыпана дорога 436 метров  по ул. Горная за счет областных средств 631 т.р.
 - Отсыпана дорога 120 метров  по ул. Горная за счет средств ООО АСКО
- Проложен новый водопровод по пер. Советский 350 метров.50т.р средства бюджета поселения.
- За счет средств населения и администрации проложено108м водопровода по ул. Советской в с.Щ-Пески.
- Сделаны паспорта и поставлены на кадастровый учет все уличные дорожные сети, кроме улицы Заречной.
                  Благоустройство территории
     Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос благоустройства населенных пунктов поселения. Для его решения необходимо достаточное финансирование. Любой человек, приезжающий в сельское поселение, прежде всего, обращает внимание на чистоту и порядок, состояние дорог, освещение и общий архитектурный вид. Проблема благоустройства – это не только финансы, но и человеческий фактор. Казалось, что может быть проще. Мы все жители одного сельского поселения, любим и хотим, чтобы в каждом населенном пункте было еще лучше, чище.
   С апреля по октябрь организовано и проведено 3 так называемых «субботника», в которых принимали участие как сотрудники администрации, учащиеся и работники школы, дома культуры, библиотеки, соц. работники и другие организации и жители поселения. В ходе этих мероприятий очищались от мусора улицы, прилегающие территории организаций, и частных домов, абсолютное большинство населения подошло к этой проблеме с пониманием и свои придворовые территории содержат в надлежащем порядке, за что всем огромное спасибо. Но, к сожалению, отдельных жителей приходилось очень долго убеждать в том, что Правила благоустройства необходимо соблюдать. Надеюсь, что в 2020 году у нас  в данном направлении будет продолжена работа и будет достигнуто взаимопонимание с односельчанами. В зимние месяцы расчищались дороги от снега.(январь,февраль)
Работа бюджетных организаций
     В поселении одна начальная школа на 2 населенных пункта. Обучается 11 учеников. Коллектив школы сплоченный, педагогический состав – профессионалы своего дела.  В школе работает столовая, имеется автобус для подвоза школьников в базовую школу с. Щучье.
     Дом культуры и библиотека работали в штатном режиме. В них проводились мероприятия, посвященные дню матери, дню России, дню пожилых людей и инвалидов, дню семьи и ряд других. Мероприятия не обходились без концертных программ и чаепития.
     В  2019 году работниками  ДПК, команда 5 человек, в совершено 32 выезда  на  тушение  очагов  пожара  различных видов, в соседнее Борщево-Песковское поселение сделано 11выездов. 
Обще сельские мероприятия
   Организованы и проведены обще сельские мероприятия, посвященные празднованию 74 годовщины Победы в ВОВ, и также проведен  концерт группой из г. Воронеж.
   Необходимо отметить, что все проблемы поселения, конечно же, не решены.
В 2020году администрации необходимо:
 1. Продолжить работу, направленную на увеличение налоговых поступлений в  бюджет.
 2. За счет средств дорожного фонда произвести отсыпку щебнем дороги по улицам Горшечная и Горная.
  3.Продолжить работу по:
-исполнению Правил благоустройства территории поселения;
-ликвидации несанкционированных свалок;
-поддерживанию внутри поселковых дорог в удовлетворительном состоянии.
   4.Изыскать средства на дополнительную установку фонарей уличного освещения.
5.Продолжить  ремонт СДК
  6.Провести  работы по снижению расходов на уличное освещение  
   7. Провести достойно праздник 75 годовщина  победы в ВОВ.
   8. Осуществить мусорную реформу на территории поселения.

Заключение
             В заключении хочу сказать огромное спасибо нашим депутатам, жителям за участие в жизни поселения.
    Убежден, что совместно мы сможем реализовать намеченные планы. Если каждый из нас будет вносить свой посильный вклад в развитие поселения, то всем нам станет жить лучше и комфортнее.
     Слова благодарности хочу сказать областному и районному руководству, руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, депутатам за поддержку и помощь в решении проблем нашего поселения.
Желаю всем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. 
Спасибо за внимание!

