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БЕЛЯЕВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ
Старополтавского муниципального района

Волгоградской области 

 

« 02 »  марта  2020 г.        № 3/10

О результатах деятельности главы Беляевского сельского поселения  и
деятельности администрации Беляевского сельского поселения за 2019 год

Заслушав отчёт  главы Беляевского  сельского  поселения  Конюхова  А.М.   о
результатах его деятельности,  деятельности администрации Беляевского сельского
поселения за 2019 год,  в соответствии с Федеральным законом 06 октября 2003 г.
№  131-ФЗ   «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  Уставом  Беляевского  сельского  поселения,  решением
Беляевской  сельской Думы  от 26 января 2018 г. № 1/01 «Об утверждении Порядка
представления  и  рассмотрения  ежегодного  отчёта  главы  Беляевского  сельского
поселения Беляевской сельской Думе о результатах его деятельности и деятельности
администрации  Беляевского  сельского  поселения  и  иных  подведомственных  ему
органов местного самоуправления», Беляевская сельская Дума решила:

1. Утвердить отчет о результатах деятельности   главы Беляевского сельского
поселения и деятельности администрации Беляевского сельского поселения за
2019 год согласно приложению.

2.  Признать  деятельность  главы  Беляевского  сельского  поселения  и
администрации  Беляевского  сельского  поселения  в  2019  году
удовлетворительной.

3. Настоящее  решение   вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и  подлежит
обнародованию в установленных местах и размещению на сайте Беляевского
сельского поселения в сети Интернет.

4. Ответственность  за  исполнением   данного   решения  возложить  на  главу
Беляевского сельского поселения Конюхова А.М.

Глава поселения:                     А.М. Конюхов



Приложение 
к решению Беляевской сельской Думы 

от « 02 » марта 2020 г. № 3/10

ОТЧЁТ

Главы Беляевского сельского поселения
о своей деятельности и деятельности администрации

Беляевского сельского поселения за 2019 год

Уважаемые  депутаты  Беляевской  сельской  Думы.  Сегодня  на  Ваше
рассмотрение  выносится  отчёт  главы  Беляевского  сельского  поселения  о  своей
деятельности  и деятельности  администрации Беляевского  сельского поселения за
2019 год.

Население Беляевского сельского поселения

На  1  января  2020  г.  на  территории  Беляевского  сельского  поселения
зарегистрировано  422 человека:

мужчин – 199, женщин – 223
постоянно проживают - 309 из них:
женщины – 159, мужчины – 150
инвалидов – 34
дети-инвалиды - 3
семей с детьми - 27
семей многодетных - 8 в них детей - 27
в 2019 г. родилось -3 ребёнка (2 проживают за пределами села)
умерло - 4 человека
всего домовладений – 182
жилых домовладений – 134
пустующих домовладений - 41

Социальная инфраструктура  поселения

На территории Беляевского с/ поселения в 2019 г. не изменилась,    осталась на
уровне 2018 г. в которой функционировали:

- Администрация Беляевского сельского поселения;
- Беляевская средняя  школа;
- Детский сад;
- Культурно-досуговое объединение;
- Фельдшерско-акушерский пункт;
- Отделение почтовой связи «Почта России»;
- Индивидуальные предприниматели - 8  чел., в том числе:
- в сфере торговли -3;



- сельхозтоваропроизводители - 5 

Поголовье сельскохозяйственных животных

В  личных  подсобных  хозяйствах  граждан  (152  лпх),  проживающих  на
территории  поселения на 01 января 2020 г. содержатся:

- крупный рогатый скот (КРС): 82 головы (из них: коров - 18);
- овцы и козы – 272 головы;
- свиньи – 170;
- лошади – 2.

         
Инженерная ифраструктура

Представлена водопроводным хозяйством, газопроводом среднего и низкого
давления  и системой электроснабжения.

Водоснабжение
Подача  воды  на  нужды  населению  осуществляется   из  двух  артезианских

скважин  постоянно,  24  часа  в  сутки,  за  исключением времени  необходимого  на
ремонт водопровода, в случаях, связанных с  порывом трассы. Осенью 2018 г. на
скважину  №2  был  установлен  частотный  регулятор  со  всей  необходимой
коммуникацией,  что  дало  возможность  совместно  с   регулятором  скважины №1
поддерживать  постоянным давление воды в трассе.  На реконструкцию и ремонт
водопровода  за  отчётный  период  из  районного  бюджета  по  межбюджетным
трансфертам по целевому назначению было израсходовано 140300 руб. 

Газоснабжение.
Внутрипоселковый  газопровод  среднего  и  низкого  давления,   является

государственную  собственность  Администрации  Волгоградской  области.
Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газовых сетей и котлов,  как в
домовладениях граждан, так и юридических лиц, обеспечивают сотрудники   ООО
«Старополтавский райгаз». На газовых сетях поселения не зарегистрировано аварий
и существенных сбоев в подаче газа к потребителям.
              

Электроснабжение.
В  собственности  администрации  поселения  нет  электрических  сетей  и

трансформаторных подстанций.  Электрические сети, включая опоры ЛЭП,  крайне
изношены и находятся в аварийном состоянии. Напоминаю жителям села, что о всех
сбоях  в  подаче  и  отсутствии  электроэнергии  в  домовладениях  и  на  социальных
объектах,  для  более  оперативного  восстановления  энергоснабжения,  необходимо
сообщать на телефон  администрации,  на сотовый телефон главы поселения или
телефоны специалистов администрации.  

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО  ДОХОДАМ



В бюджет Беляевского сельского поселения за 2019 год поступило 2909713
руб. или 100,7% от суммы годовых бюджетных назначений, в том числе: налоговых
и  неналоговых  доходов  –  1034913  руб.  или  102%  к  годовым  бюджетным
назначениям.  

По  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года  налоговые
поступления  уменьшились  на  1570912  руб.  (уменьшение  произошло   за  счет
уменьшения  единого  с/х  налога),  неналоговые  –   уменьшились  на  33650  руб.
Удельный  вес  налоговых  доходов  в  общем  объеме  налоговых  и  неналоговых
доходов бюджета составил  98%, неналоговых доходов – 2%.

1. Поступление по налогу на доходы физических лиц  составили 144634руб.
при утвержденных бюджетных назначениях 126000 руб. или 115%, удельный вес
составил 14%. Перевыполнение произошло потому, что в Беляевской школе была
выплачена  премия  по  итогам  года.  По  сравнению  с  аналогичным  периодом
прошлого года  наблюдается уменьшение поступлений на 143 руб. 

2.  Поступления  по  акцизам  составили  246704  руб.  при  утвержденных
бюджетных назначениях 240900 руб. или 102 % , удельный вес составил 24%. По
сравнению с  прошлым периодом наблюдается  увеличение поступлений на  20645
руб.
         3. Поступления по ЕСХН составили 386553 руб. или 100 % к  утвержденным
бюджетных назначениям удельный вес  составил 38%. По сравнению с  прошлым
годом наблюдается уменьшение поступлений на 1612231 руб. 

4.  Поступления  по  налогу  на  имущество  составили  13105  руб.  при
утвержденных  бюджетных  назначениях  13000  руб.  или100%  ,  удельный  вес
составил 1,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло
уменьшение поступлений на 1653 руб.

5.  Поступления  по  земельному  налогу  составили  219689  руб.  при
утвержденных бюджетных назначениях 224000 или 98 % , удельный вес 22%. По
сравнению с  прошлым годом произошло увеличение  поступлений на  22070  руб.
(недоплата за 2017 год).

6.  Поступления  по  государственной  пошлине  составили  1200  руб.  при
утвержденных бюджетных назначениях 1200,00 руб. или100%. 

Бюджетные назначения по разделам и подразделам характеризуются
следующими показателями:

 - по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»  расходы исполнены в 
сумме 1593757 рублей, что составляет 99,9% к утвержденным бюджетным 
назначениям, удельный вес составляет 52 % в том числе по подразделениям:              

-  0106  «Обеспечение  деятельности  финансовых  органов,  финансово-
бюджетного  надзора»  расходы исполнены в  сумме 18000,00  рублей  или  100% к
утвержденным бюджетным назначениям (на основании Соглашения от 20.11.2017г
Контрольно-счетной  палате  Старополтавского  муниципального  района  переданы
полномочия  по  проведению  внешней  проверки  годового  отчета  об  исполнении
бюджета поселения).

- 0111 «Резервный фонд» расходы в сумме 1000,00 рублей не производились.



-  по  разделу  0203  «Национальная  оборона»  расходы  исполнены  в  сумме
48900,00 рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений, удельный вес
составил 1,6%. Расходы направлены на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда военно-учетному работнику.

 -  0300  «Национальная  безопасность  и  правоохранительная  деятельность»
расходы исполнены в сумме 192934 рублей или 100% к утвержденным бюджетным
назначениям,  в  том  числе  по  подразделу  0310  «Обеспечение  противопожарной
безопасности»  расходы  в  сумме 179676,00  рублей  производились  на  заработную
плату  водителю  пожарной  машины,  13257  –  за  электроэнергию.
Удельный вес составил 6,3%.

- 0409 «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды) расходы исполнены в сумме
522342 рубля или 99,9% к утвержденным бюджетным назначениям, удельный вес
составил 17%. Расходы производились на зачистку дорог от снега, профилирование
дорог,  подвес  линий  электропередач,  покупка  ламп  и  оплату  электроэнергии
уличного освещения, отсыпка щебнем части дороги.

-  0500  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  расходы  исполнены  в  сумме
164800,00 рублей или 100% к утвержденным бюджетным назначениям, удельный
вес составил 5%, в том числе по подразделам:

- 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы исполнены в сумме 139800,00 руб.,
что  составило  100%  к  утвержденным  бюджетным  ассигнованиям,  в  том  числе
межбюджетные трансферты из бюджета района в сумме 139800,00 руб.  расходы
исполнены полностью по целевому назначению на ремонт водопровода.

-  0503 «Благоустройство»  расходы исполнены в  сумме 25000,00 рубля  или
100%  к  утвержденным  бюджетным  назначениям.  Расходование  средств
производилось на содержание мест захоронения.

- по разделу 0801 «Культура, кинематография» расходы исполнены в сумме
533492,76 рублей или 100% к утвержденным бюджетным назначениям, удельный
вес составил 17%. Расходы осуществлялись на оплату заработной платы работникам
КДО, оплата программы для сдачи электронной отчетности, оплата эл энергии, газа,
замена  газового  котла,  установка  пожарной  сигнализации,  покупку  призов  для
проведения мероприятий.

- по разделу 1202 «Периодическая печать и издательства» расходы исполнены
в  сумме  19955,00  рубля  или  99,8%  к  утвержденным  бюджетным  назначениям,
расходование  средств  производилось  на  опубликование  информации  в  газете
«Ударник».

В 2019 году весной не проводилось профилирование и выравнивание дорог
спецтранспортом, как это мы это делали ежегодно, начиная с 2006 года, потому, что
зима 2018-2019 г.г. выдалась рекордной по объему выпавшего снега. Сумма средств,
сложившихся  для  выплаты  за  расчистку  дорог  от  снега  превысила  объём
финансовых  средств,  заложенных   в  дорожном  фонде.  В  этом  месяце  будет
проведено профилирование грунтовых дорог,  заявку мы уже подали в дорожную
организацию.



В  прошлом  году  администрация  поселения   благодаря  межбюджетному
трансферту  из  бюджете  района,    отсыпала  щебнем  площадь  у  здания  КДО  и
соединила её с асфальтовой дорогой по ул. Школьная.

Пустующих домов 56 и домов от которых остались одни фундаменты 58. Это
114 пустырей.

Самый большой природный пустырь в центре села - против здания школы.
Чтобы  его  полностью  засыпать  грунтом,  не  менее  1  метра  высотой,  с  учетом
дальнейшего проседания,  уложить вдоль дороги водосливные трубы, финансовые
затраты составят 750-800 тысяч рублей.

Запланировано в текущем году:

1.  Содержать  инженерную  инфраструктуру  поселения  постоянно
функционирующей.

2. Проводить постоянную работу по увеличению налоговой базы.
3. Выполнить работы по программе «Формирование современной городской

среды».

Доклад окончен, спасибо за внимание.
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