Доклад главы Золотовского сельсовета
о результатах своей деятельности и результатах
деятельности администрации Золотовского
сельсовета в 2018 году

Добрый день, дорогие жители, уважаемые коллеги и гости!
Сегодня мы собрались здесь, все вместе для того, чтобы подвести итоги
проделанной работы в ушедшем 2018 году и обсудить перечень
мероприятий на 2019год.
В соответствии действующим Федеральным законодательством глава
сельсовета ежегодно отчитывается перед населением о проделанной
работе.
Отчитываясь о работе сельсовета за 2018 год хочу отметить, что такие
отчеты - это не просто традиция, а жизненная необходимость, поскольку на
них наглядно видно не только то, что уже сделано, но главное, что еще
нужно сделать для наших жителей.
В нашем сельсовете они проводятся ежегодно, и сегодня Вашему
вниманию представляется отчет о проделанной работе администрации
сельсовета за 2018 год.
Администрация сельсовета - это именно тот орган власти, который
решает самые насущные, самые близкие и часто встречающиеся
повседневные проблемы своих жителей. Именно поэтому местное
самоуправление должно эффективно отвечать на тот запрос, который
существует, и мы в сельсовете стремимся создать механизмы, которые
способствовали бы максимальному стимулированию деятельности нашей
работы. И успех преобразований, происходящих на территории сельсовета
во многом зависит от нашей совместной работы и от доверия друг к другу доверия людей к власти и наоборот власти к людям.
В 2018 году проблемами жизнеобеспечения населения администрация
занималась в тесном сотрудничестве с руководителями организаций и
учреждений, расположенных на территории Золотовского сельсовета. Было
проведено 18 заседаний, на которых принято 84 решения.
В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято
137 постановлений и 55 распоряжений по личному составу и основной
деятельности.
Проекты решений и
постановлений администрации сельсовета
направляются в прокуратуру района и находятся под постоянным
контролем юридического отдела.
Информационным источником для изучения деятельности нашего
сельсовета является официальный сайт сельсовета, где размещаются
нормативные документы, график приема главы и специалистов
администрации, вся информация пополняется, вы все можете видеть
новости сельсовета, объявления, наши успехи и достижения, а также
проблемы, над которыми мы работаем.

В рамках организации межведомственного взаимодействия заключено
Соглашение об информационном взаимодействии при обеспечении
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме, установлено необходимое программное обеспечение.
Территория нашего сельсовета составляет 16000 га земли. На
территории сельсовета расположены: ООО «Семеновская Нива», СХПК
«Прогресс», два ФАП, Филиал МБОУ Ржаксинская СОШ №1 им.
Н.М.Фролова в с. Золотовка, три сельских клуба, два почтовых отделения,
две библиотеки, три крестьянско-фермерских хозяйства, которые
занимаются растениеводством.
Общий контингент учащихся в образовательной школе составляет 34
человека.
Имеются 5- ЧП (магазины, павильоны).
Главными задачами в работе администрации сельсовета остается
исполнение полномочий в соответствии со 131 Федеральным Законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом
сельсовета и другими Федеральными и областными правовыми актами.
Это, прежде всего: исполнение бюджета сельсовета, социальная защита
малоимущих граждан, организация мероприятий по благоустройству,
озеленению территории, освещение улиц, обеспечение мер пожарной
безопасности, организация в границах сельсовета электро-теплогазоснабжение. Эти полномочия осуществляются путем организации
повседневной работы администрации, подготовки НПА, проведение сходов
граждан, осуществления личного приема граждан главой сельсовета и
рассмотрение письменных и устных обращений. Письменных обращений за
2018 год поступило 1, был дан положительный ответ.
устных - 72 на которые были данные соответствующие ответы.
В состав Золотовского сельсовета входят одиннадцать населенных
пунктов с. Золотовка – 342 чел., д. Андреевка – 2 чел., д. Березовка – 21
чел., д.Болотниково - 91 чел., д.Егорьевка – 19 чел д.Калиновка – 143 чел,
пос.Новая Золотовка – 1чел, пос.Ржаксо-Ивановка – 10 чел, д.Серебряное –
256 чел, д.Спасские Выселки – 4чел, д.Траковка – 180чел, с общей
численностью 1072 чел., административный центр – с. Золотовка.
Из проживающего на территории населения дети в возрасте от 0 до 18 лет
– 108чел., трудоспособного населения – 552 чел., пенсионного возраста –
387 чел., инвалидов – 25 чел.
в 2016 году родилось 6 человек, умерло 21 человека
в 2017 году родилось 4 человек, умерло 15 человек
в 2018 году родилось 4 человек, умерло 15 человек
Общая площадь жилого фонда сельсовета - 36.0 тыс.кв.м
Жилой фонд населенных пунктов Золотовского сельсовета

газифицирован на 80 %, обеспечено водопроводом 90 % жилых домов.
На территории сельсовета находятся 11 водонапорных башен, 23 км
уличного водопровода. В 2018 году будет производиться выявление и
оформление невостребованных долей. Во всех населенных пунктах
имеется уличное освещение в количестве 67 фонарей .
В течение отчетного периода сотрудниками администрации
сельсовета проводилась работа по выдаче документов по оформлению прав
собственности граждан на жилые дома и земельные участки, ведется
учет всех землевладений и землепользований граждан как в электронном,
так и в бумажном виде - похозяйственных учет.
Администрация сельсовета принимала активное участие в
государственных мероприятиях, связанных с празднованием 73- ей
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, это ремонт и
благоустройство памятника в д.Серебряном.
В 2018 году построено два мемориала погибшим воинам в годы
Великой Отечественной войны. в с. Золотовка и д.Траковка.
В мае 2018 года состоялось торжественное открытие в с.Золотовка, а
сентябре в д.Траковка.
На данное мероприятие было потрачено 774,4тысяч рублей
В течение года в администрации сельсовета осуществлялась работа
по совершению нотариальных действий. Так за текущий период 2018 года
совершено 130 нотариальных действия.
В администрации сельсовета ответственная за составление протоколов
Лахарева Н.А. заместитель главы администрации сельсовета. За 2018 год
было составлено – 11 протоколов.
Администрацией сельсовета ведется исполнение отдельных
государственных полномочий в части ведения воинского учета в
соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и
военной службе». Всего на первичном воинском учете в сельсовете
состоит 155 человек, призывников 2 человека.
Особое внимание уделяется воспитанию у представителей молодого
поколения чувства долга, ответственности перед Отчизной, любви к
Родине, своему району и сельсовету.
В период весеннего и осеннего призывов 2018 года 1 человек
призваны в ряды Российской Армии.
Администрацией сельсовета проводится работа по постановке на учет
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В 2018 по
программе «О предоставлении молодым семьям социальных выплат на
приобретение жилья в рамках реализации программы «Обеспечение
жильем молодых семей» признано нуждающимися – 3 молодых семьи.

На территории сельсовета проживающих участников ВОВ, к
сожалению нет, 3 человека - вдов участников ВОВ.
В области земельных и имущественных отношений проводились
следующие мероприятия:
Земельный налог для бюджета поселения является важнейшим
источником доходов. Плательщиками данного налога являются физические
лица. Анализ задолженности показал, что в числе задолжников жители, не
проживающие на территории сельсовета. Специалистами сельсовета
принимаются меры по установлению места жительства данных граждан, им
высылаются письма и по телефону с разъяснением о необходимости
погашения задолженности.
Проводится активная работа с жителями и дачниками с целью регистрации
ими прав на земельные участки и имущество.
Ведется тесная работа с налоговыми органами: предоставляется
запрашиваемая ими информация.
В
2018году
будет
производиться
выявление
и
оформление
невостребованных долей.
- Оказывалось содействие налоговой инспекции в раздаче налоговых
уведомлений на оплату земельного, транспортного налогов и налога на
имущество физических лиц;
- Проведена корректировка реестра земель сельскохозяйственного
назначения;
- в течение всего периода рассматривались межевые споры;
Вопросы благоустройства территории сельсовета за отчетный период
также заслуживают особого внимания. С апреля месяца население активно
занимается уборкой своих придомовых территорий. В течение весеннелетнего периода регулярно проводился обкос внутри поселковых дорог,
придомовых территорий.
С 1 апреля объявлен месячник по уборке территории сельсовета. Нам
необходимо совместными усилиями привести наш общий дом в порядок. Я
думаю и уверен, что всем хочется жить в красивом, уютном, чистом и
благоустроенном селе. А, как известно, чисто не там, где убирают, а там,
где не сорят. Это не потребует больших усилий, если мы просто начнем
уважать себя и своих односельчан.
Необходимо соблюдать чистоту и порядок на всей территории
сельсовета: не бросать мусор, бутылки, пакеты. Ведь это наша с Вами малая
Родина и мы должны ее хранить. Нужно, чтобы все активнее взяли на себя
роль в озеленении наших населенных пунктов, в разбивке новых цветников.
Приятно смотреть на красивые клумбы и цветники, на высаженные зеленые
насаждения в личных подворьях.

В апреле - мае были проведены субботники по уборке территории
сельсовета, кладбища. Не все еще прониклись пониманием того, что
никто за нас наводить порядок не будет, все делать нужно самим.
В администрации сельсовета создана добровольная пожарная дружина.
Специалистами администрации сельсовета
проводилась работа с
населением по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности. С
неблагополучными семьями проводились беседы и раздавались
предупреждения о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.
Проблемой остается возгорание сухой растительности и сжигание мусора.
Зачастую возгорания происходят по вине и халатности жителей.
Напоминаю о том, что выжигание сухой растительности на территории
сельсовета категорически запрещено.
Одной из важнейших задач администрации сельсовета является
организация жизнедеятельности в поселениях, снабжение населения
топливом, баллонным газом и т.д.
Газоснабжение
Баллонным газом население обеспеченно полностью, завезено более
200 баллонов. Перебоев в газоснабжении нет.
Для того чтобы выполнять 131 Федеральный закон в полном объеме –
необходимо иметь достойную финансовую базу. Но ее нет, и не
предвидится. Как и все сельсоветы – наше поселение является
дотационное.
Первоочередные задачи, которые стояли в 2018 году –
это наполняемость бюджета сельсовета, сокращение неплатежей населения,
т.е. работа по недоимке по платежам, инвентаризация земельного фонда,
обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, благоустройство и
наведение санитарного порядка на территории сельсовета.
Бюджет это основной финансовый инструмент, посредством которого
органы местного самоуправления решают на подведомственной им
территории вопросы местного значения исходя из интересов населения.
Одна из главных задач – собираемость налогов и пополнение доходной
части бюджета.
Доходы бюджета в 2018 году составили 4346,8 тыс.рублей, в том числе
собственные доходы составили 3996,8 тыс.рублей, они уменьшились на
639,1 тыс.руб. по сравнению с 2017 годом. Безвозмездные поступления
получены в сумме 692,0тыс.руб по сравнению с 2017годом уменьшились
на 190,4%

Расходная часть бюджета обеспечивает функционирование органов
местного самоуправления, социально-культурной сферы, а так же другие
вопросы жизнедеятельности муниципального образования.
В 2018 году расходы бюджета сельсовета составили 5119,8тыс.рулей
общая сумма расходов бюджета увеличилась на 456,4 тыс.рублей или на
9,8%
Расходы
производились
в
рамках
муниципальной
программы
«Деятельность администрации Золотовского сельсовета по решению
вопросов местного значения на 2014-2020 г.г.»
- на общегосударственные вопросы – 2167,1 тыс.рублей или 42% от общей
суммы расходов.
- национальная оборона – 72,7тыс.рублей исполнено 89,9%
-жилищно - коммунальное хозяйство составили 1030,8тыс.рублей
Фактическое исполнение составило 800,3тыс.рублей В сравнении с
показателями 2017 года
(800,3тыс.рублей) фактические расходы на
жилищно-коммунальное хозяйство увеличились на 230,5 тыс.рублей или на
28,8% это связано с расходами на на строительство мемориала в сумме
774,4тыс.рублей все расходы произведены за счет собственных доходов
сельсовета.
- оплата услуг по очистке дорог в зимнее содержание – 57.2 тыс.руб. расходы на учреждения культуры – 766,4 тыс.рублей;
- подписка по библиотекам, сельским клубам – 5,7 тыс.рублей;
В рамках программы «Народная инициатива» администрации Золотовского

сельсовета выделено 275,0 тыс.рублей. Решением Общественного совета
данные денежные средства направлены на выполнение работ по засыпке
улиц щебнем по ул. Калинина, д.Калиновка по улице Садовой д.
Серебряное. Все денежные средства направлены и полностью освоены.
Несмотря на это, администрация Золотовского сельсовета в 2018 году
провела много мероприятий, направленных на обустройство и улучшение
жизни сельсовета.
Выделялись денежные средства для проведения праздничных
мероприятий. По мере необходимости проводился прокос кладбища.
В течение всего года проходит ремонт водопровода и водонапорных
башен, по мере необходимости проводится их ремонт и замена насосов.
Во всех селах сельсовета проведены празднования дня Победы 9 Мая, с
участием художественной самодеятельности.
22 июня у мемориала погибшим воинам в годы ВОВ прошел митинг
реквием – «Свеча памяти» совместно с Золотовским ООД и батюшкой
местного храма Первосвятителей Московских и всея Руси

В течение года оказывалась посильная материальная помощь в проведении
новогодних и майских праздников, и других праздничных мероприятиях.
Во всех населенных пунктах сельсовета была произведена вырубка
деревьев и уборка территорий. Силами работников администрации
сельсовета и культработников проведены субботники по уборке
территории населенных пунктов. Жителями сельсовета окашивались
придомовые территории, регулярно проводилось грейдирование дорог по
поселению.
Так же планируется ремонт водопроводных башен, отсыпка дорог,
косметический ремонт клубов, благоустройство территории сельсовета.
Сделать хочется многое, но все требует материальных затрат. При
поступлении в бюджет денежных средств, будем хотя бы понемногу, но все
делать для достойного проживания жителей сельсовета.
Самым важным и трудным в своей работе считаю - завоевать доверие
людей. Правда, мой опыт показывает, что еще труднее это доверие
сохранить. Ведь главная цель - создание условий для роста жизненного
уровня селян.
Мне хочется, чтобы все живущие на территории сельсовета понимали,
что все зависит от нас самих. Пусть каждый из нас сделает немного
хорошего, внесет свой посильный вклад в развитие сельсовета, и всем нам
станет жить лучше и комфортнее.
Хочу выразить благодарность работникам администрации сельсовета,
которые в полном объеме и качественно выполняют свои обязанности,
ищут ответы на все вопросы, которые задают граждане нашего сельсовета и
делают все для того, чтобы население
было жизнеспособным и
развивающимся.
Благодарю руководителей предприятий и организаций, депутатов,
руководителей учреждений и предприятий торговли, предпринимателей за
взаимопонимание и выручку.
Хочу пожелать Вам всем крепкого здоровья, семейного благополучия,
чистого и светлого неба над головой, достойной заработной платы, удачи и
счастья детям, внукам.
Огромное Вам всем спасибо за внимание!

