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РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
Усть - Багарякского сельского поселения
Кунашакского муниципального района Челябинской области
РЕШЕНИЕ
2 – го заседания  Совета депутатов
Усть - Багарякского сельского поселения
шестого созыва
с. Усть - Багаряк
от 04.03. 2021 г.                                                                  № 05                                                                                                                       

    Об утверждении Отчета о результатах деятельности 
Главы и администрации Усть – Багарякского сельского
поселения за 2020 год. 
            
        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть - Багарякского сельского поселения, заслушав ежегодный отчет о деятельности Главы и администрации Усть-Багарякского сельского поселения, 

Совет депутатов Усть - Багарякского сельского поселения
    Р Е Ш А Е Т:
	Отчет Главы Усть-Багарякского сельского поселения Мухутдиновой Людмилы Галимжановны за 2020 год принять к сведению. (Отчет прилагается)
	Признать деятельность Главы и администрации Усть-Багарякского сельского поселения удовлетворительной.
	Разместить настоящее Решение на официальном сайте Администрации и обнародовать на информационных стендах Усть-Багарякского сельского поселения.

  

Председатель Совета депутатов                              Г.Б. Азнабаев






Утвержден
Решением Совета депутатов 
Усть - Багарякского сельского поселения
от 04.03.2021 г. № 05


О Т Ч Е Т
о деятельности Главы администрации
Усть – Багарякского сельского поселения
по итогам работы за 2020 год

Уважаемые депутаты и приглашенные !

В соответствии с Уставом нашего поселения сегодня 
на Ваше рассмотрение выносится отчет Главы поселения 
об итогах работы в прошедшем 2020 году.

2020 год – это год выборов Главы и депутатов района,  Глав и депутатов сельских поселений.
Несмотря на экономическую сложность, администрацией поселения принимались необходимые меры, направленные на улучшение условий жизни населения, социальную защиту и материальную поддержку жителей поселения, обеспечения на территории поселения общественной безопасности и правопорядка.
     Задача  администрации поселения - это исполнение  полномочий, предусмотренных  Уставом  поселения: 
-     исполнение бюджета поселения; 
-     организация в границах поселения электро, тепло, водо, газоснабжения;
-     обеспечение мер пожарной безопасности;
-     создание условий для организации досуга;
-     благоустройство. 
Эти полномочия осуществлялись путем организации повседневной работы администрации поселения, подготовки нормативных документов, в том числе для рассмотрения Советом депутатов, осуществления личного приема граждан Главой поселения и муниципальными служащими, рассмотрения письменных и устных обращений.
За  2020 год  в администрацию поступило 124   письменных  и  25  устных  обращений.   Прием  граждан по личным вопросам сотрудниками администрации ведется  ежедневно, а Главой поселения по вторникам, четвергам и пятницам.  В  своей  работе  мы стремимся  к тому, чтобы ни одно заявление, обращение не осталось без внимания.  Все  заявления и обращения, а также все поступившие запросы из судов, ОМВД, УПФР и социальных инстанций были рассмотрены своевременно и по всем даны ответы  и  разъяснения. 


В 2020 году ВЫДАНО:  
- 858 справок различного содержания (о проживании, о составе семьи, о правообладателях объектов недвижимости, корректирующие справки по обращению с ТКО и т.д.)
- 67 справок  по нотариальным действиям;
- 13 выписок на ведение ЛПХ для оформления сельхозкредита в РСХБ; 
- 27 выписок о наличии у гражданина права на земельный участок для признания права собственности (по упрощенной форме);
- 5 выписок из лицевого счета хозяйства для лиц, стоящих в очереди на жильё;
- 25 архивных справок о проживавших и проживающих гражданах;
- 21 постановление о присвоении адреса хозяйству.

ВЕДЕТСЯ  РАБОТА  по внесению сведений в похозяйственные книги с приглашением в администрацию поселения граждан с пакетом документов, необходимых для заполнения электронной версии похозяйственной книги по программе БАРС.  Всего за 2020 год внесено 275 адресов и 479 человек.

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ:
- в штате Администрации работают 3 муниципальных служащих, 
3 технических работника, 4 обслуживающего персонала;
- электрик работает по договору, требуются специалист по работе с депутатами и специалист по формированию бюджета;
- юрисконсульт, работавший дистанционно  и уволенный по инициативе администрации, был по решению суда восстановлен в своей должности с выплатой компенсации.

ДЕМОГРАФИЯ:
- на 31 декабря 2020 года в Усть – Багарякском поселении численность общего населения составляет 3300  человек, из них: 
- мужчин – 1553, в т.ч. дети (0-17) – 105, трудоспособного возраста – 824;
- женщин – 1747, в т.ч. дети – 116, трудоспособного возраста – 924;
- старше трудоспособного возраста – 707.
   Родилось 6 , умерло 39 человек.

НПА:
     Для информирования населения о деятельности администрации используется официальный сайт, где размещаются нормативные документы, регулярно публикуется информация об актуальных событиях и мероприятиях в поселении. Вы все можете видеть новости, объявления, наши успехи и достижения. Кроме того, все нормативно правовые акты сельского поселения печатаются в сетевом издании «Официальный вестник Кунашакского муниципального района» и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
     Устав муниципального образования является основополагающим нормативным правовым актом, который регламентирует вопросы создания и функционирования муниципального образования, органов местного самоуправления. Происходящие изменения в общественно-политической жизни страны, совершенствование законодательства Российской Федерации и субъектов России, насущные проблемы муниципального образования приводят к необходимости внесения в устав изменений и дополнений. В 2020 году депутатами Совета депутатов сельского поселения было принято 2 решения о внесении изменений в Устав Усть-Багарякского сельского поселения.
      Прокуратурой Кунашакского района в течение года направлено 3 представления. Поступившие представления были рассмотрены своевременно и приняты   соответствующие меры.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА:
Общий доход бюджета в 2020 году составил 7 413822,32 рублей, в том числе остаток на 01.01.2020 г. 304 009,43 рублей.
Расход составил 7 717831,75 рублей.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:
- по межеванию памятников 60 тыс. руб.;
- долг за электроэнергию за 2018 год 193 тыс. руб., пени 60 тыс. руб.;
- за работу по замене уличного освещения электрику Бикташеву Э.Ф. 
  40 тыс. руб.

ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ:
 - план в 2020 году по имущественному налогу – 115000,00 рублей, фактически собрано – 190 300,00 рублей, 165,5 % перевыполнения плана;
- план по земельному налогу – 2 222100,00 рублей, фактически собрано 
1 759400,00 рублей, план выполнен на 79,2%;
- всего план по земельным и имущественным налогам за 2020 год составил
 2 337100,00 рублей, выполнение – 83,4%.

БЛАГОУСТРОЙСТВО: 
       Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос благоустройства населенных пунктов поселения. В весенне-летне-осенний период велась уборка от мусора, проводилось скашивание мест общего пользования и придомовых территорий. Силами сотрудников администрации были организованы субботники по уборке свалок.
     Уличное освещение: проведена работа по замене лампочек 250 Вт ДРЛ на энергосберегающие с фотореле в количестве 119 штук и установлено 18 светильников.
     В период с ноября 2019 по декабрь 2020 года на территории поселения установлены 11 штук бункер – накопителей и 5 контейнерных площадок, всего было заказано 25 контейнеров.
     Еженедельно проводилось буртование свалок, на эти цели израсходовано 100 тыс. рублей. 
     По ландшафтным пожарам осуществлено 16 выездов, для тушения привлечено 5 единиц техники, израсходовано на эти цели   250 литров ГСМ на сумму 14 тыс. рублей.
      В весенне – осенний периоды проведена опашка противопожарных полос, израсходовано 220 л ГСМ на 12 320,00 рублей.
      В апреле провели разъяснительную работу среди населения по благоустройству территории и пожарной безопасности с подворным обходом и раздачей Памяток.
     Администрацией  исполняются полномочия в части ведения воинского  учета. Организован и ведется  учет граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу в ВС РФ. 
    Построены и отремонтированы памятники ВОВ на сумму 315541,19 рублей, из них спонсорская помощь от ООО «КНАУФ» в размере 100700,00 рублей. Построены памятники ВОВ в д.д. Карино, Мурино, Акчакуль,  Новая, в остальных населенных пунктах произвели косметический ремонт памятников.
    Изготовлена проектно-сметная документация по газификации д. Чекурова и сдана в отдел ЖКХ администрации Кунашакского муниципального района.
    Сходы граждан в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу не проводились.
     Во время весенне-осенней обработки скота провели биркование домашних животных  в количестве 500 голов. 
     Решение проблем каждого жителя поселения – это повседневная и напряженная работа каждого депутата сельского Совета, напряженный труд Главы и сотрудников администрации. 
      Мы  все – местное самоуправление. Нам  нужно приложить все усилия, чтобы сохранить и улучшить социальную и экономическую обстановку, обеспечить нормальную жизнедеятельность и правопорядок в нашем поселении. Продолжить работу с обращениями жителей и выполнять наказы.
      От лица администрации поселения  хочу поблагодарить Совет депутатов за сотрудничество, за понимание и помощь в работе.
      Желаю  всем  здоровья, благополучия и успехов в решении стоящих перед нами задач в 2021 году.   Спасибо за внимание.


