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РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
Усть-Багарякского сельского поселения
Кунашакского муниципального района Челябинской области
РЕШЕНИЕ
1 – го заседания  Совета депутатов
Усть-Багарякского сельского поселения
с. Усть-Багаряк
от 22.02.2023 г.                                                                  № 02                                                                                                                       

    Об утверждении Отчета о результатах деятельности 
Главы и Администрации Усть-Багарякского сельского
поселения за 2022 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 2022 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 22.02.2023 г. № 02


О Т Ч Е Т
о деятельности Главы Администрации
Усть-Багарякского сельского поселения
по итогам работы за 2022 год

Уважаемые депутаты и приглашенные !


 В соответствии с Уставом нашего поселения сегодня на Ваше рассмотрение  выносится отчет Главы поселения об итогах работы за прошедший, 2022 год.
В 2022 году, несмотря на экономическую сложность, Администрацией поселения принимались необходимые меры, направленные на улучшение жизнедеятельности, социальной защиты и поддержки населения, обеспечения на территории поселения общественной безопасности и правопорядка.
     Задача  Администрации поселения - это исполнение  полномочий, предусмотренных  Уставом  поселения: 
-     исполнение бюджета поселения; 
-  организация и контроль электро-, тепло-, водо-, газо- снабжений в границах поселения;
-     обеспечение мер пожарной безопасности;
-     создание условий для организации досуга;
-     благоустройство. 
Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной работы Администрации поселения, подготовки нормативных правовых документов, в том числе для рассмотрения Советом депутатов, осуществления личного приема граждан Главой поселения и муниципальными служащими, рассмотрения письменных и устных обращений.
В  2022 году  в Администрацию поступило 166  письменных, 78  устных  и  по Платформе обратной связи - 5  обращений. В  своей  работе  мы стремимся  к тому, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания:  все  обращения, как в письменном, так и в устном порядке, а также все поступившие запросы из судов, ОМВД, УПФР, социальных инстанций не только нашего района и области, но и из других регионов, были рассмотрены своевременно и по всем даны ответы  и  разъяснения. Прием  граждан по личным вопросам сотрудниками Администрации ведется  ежедневно, а Главой поселения по вторникам, четвергам и пятницам.  



За  2022 год было ВЫДАНО:
- 599 справок различного содержания (о проживании, о составе семьи, о правообладателях объектов недвижимости, справки по обращению с ТКО, о захоронениях уч. ВОВ и т.д.), а также отправлены в электронном виде по системе БАРС 253 справки в отдел субсидий; 
- 145 справок  по нотариальным действиям: справки Ф № 29 о проживании гражданина на момент смерти и о наличии (отсутствии) в делах администрации завещания, составленного умершим;
- 9 выписок на ведение ЛПХ для оформления сельхозкредита в РСХБ; 
- 41 выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок для оформления права собственности (по упрощенной форме);
- 23 выписки из лицевого счета хозяйства для лиц, стоящих в очереди на жильё, и для формирования личных дел в отделе опеки и попечительства;
- 25 архивных справок о проживавших и проживающих гражданах;
- 78 Постановлений о присвоении адреса хозяйству: жилым домам и земельным участкам.

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.  За 2022 год внесены следующие населенные пункты: д. Акчакуль, п. Кумкуль, д. Мурино, д. Усманова, д. Серкино, поселок при железнодорожной станции Нижняя.

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ:
- в штате Администрации работают 3 муниципальных служащих, 
3 технических работника, 4 обслуживающего персонала;
- электрик и работник по благоустройству работают по договору подряда;
- имеются вакансии специалиста по работе с депутатами и специалиста по формированию бюджета.

ДЕМОГРАФИЯ:
- на 31 декабря 2022 года в Усть-Багарякском поселении количество проживающего  населения составило 2801  человека, из них: 
- мужчин – 1301, в т.ч. дети (0-17) – 94;
- женщин – 1500, в т.ч. дети – 110.
   Родилось 4 , умерло 37 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 2022 году депутатами Совета депутатов сельского поселения было принято 1 Решение о внесении изменений в Устав Усть-Багарякского сельского поселения.
        Прокуратурой Кунашакского района в течение года направлено 3 Представления, 2 Требования, которые были рассмотрены своевременно и приняты   соответствующие меры, и предъявлен 1 иск в суд.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА:
Общий доход бюджета в 2022 году составил 7 336 271 рублей, в том числе остаток на 01.01.2023 г. – 49 971,15 рублей.
Расход составил 7 286 300 рублей.

ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ:
 - план в 2022 году по имущественному налогу – 180 000,00 рублей, фактически собрано – 241 639,00 рублей, 134,2 % перевыполнения плана;
- план по земельному налогу – 1 600 000,00 рублей, фактически собрано 
1 330 453,00 рублей, план выполнен на 83,2 %;
Всего план по земельным и имущественным налогам за 2022 год составил
 1 780 000,00 рублей, выполнение – 1 572 000,00 рублей, в процентном отношении – 88,3%, (в суммарном выражении 208 000,00 рублей не добрали).

БЛАГОУСТРОЙСТВО: 
       Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос благоустройства населенных пунктов поселения. В весенне-летне-осенний период велась уборка от мусора и проводилось скашивание мест общего пользования и придомовых территорий. Периодически проводилось буртование свалок.
     Была продолжена  работа по уличному освещению: заменены лампочки в количестве 19 штук и 53 светильника, установлено 67 фотореле.
     Установлены 3 бункер–накопителя: п. Кумкуль, д. Иксанова, ул. Ленина, 276А.     
     По ландшафтным пожарам осуществлено 18 выездов, для тушения привлечено 5 единиц техники.
      В весенне-осенний периоды проведена опашка минерализованных противопожарных полос, израсходовано 173 184,00 рублей. В д. Чекурова установлен резервуар для водозабора в случае пожарной опасности.

     В весенне-осенне-зимний периоды  провели разъяснительную профилактическую работу среди населения по благоустройству территории и пожарной безопасности с подворным обходом и раздачей Памяток. Всего было охвачено 1339 домовладения.
    
    ВУС: 
В Усть–Багарякском сельском поселении количество граждан, состоящих на воинском учёте из числа проживающих на территории поселения, составляет 510 человека, из них:  призывников – 35, солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков – 433, офицеров запаса – 11, мобилизованных в зону СВО – 31 человек. 
          В помещении ВУС имеется металлический шкаф, сохранность документов обеспечена. Для создания и хранения электронной базы данных на граждан, пребывающих в запасе, имеется персональный компьютер, оргтехника, также кабинет оснащен необходимой мебелью. Руководящие, нормативно-правовые документы, которыми военно-учетный работник Администрации руководствуется в работе по первичному воинскому учету, в наличии имеются. Информационный стенд с наглядной агитацией оформлен.

ПРОВЕЛИ Сходы граждан в п.п. Кумкуль, Синарский-Элеваторный-ст. Нижняя, д.д. Иксанова, Усманова, Серкино, Мурино, Чекурова, Карино, с. Усть-Багаряк (Нижняя и Новая). 
Общими усилиями провели традиционный национальный праздник Сабантуй, День учителя, посвященный 100-летию школы, и День матери.

    Отреставрированы памятники УВОВ в д. Нижняя и д. Иксанова, оборудованы детские игровые площадки на ст. Нижняя и в д. Мурино, установлены уличные спортивные тренажеры по ул. Больничная и в п. Синарский.
    По обращениям жителей построены вышки сотовой связи в д.д. Иксанова, Усманова, Чекурова и в п. Синарский – кабельная сеть. Работа по улучшению связи продолжается.    
      
     Уважаемые коллеги! От лица Администрации поселения  и от себя лично хочу поблагодарить Вас за тесное сотрудничество, за помощь в работе. Таковы основные моменты в нашей с Вами работе в 2022 году.
        Желаю  всем  здоровья, благополучия и успехов в решении стоящих перед нами задач в 2023 году.   Спасибо за внимание.


