ОТЧЕТ
Главы Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального
района
Омской области за 2018 год
Уважаемые односельчане!
Представляю Вашему вниманию отчёт работы за 2018 год.
Главными задачами в работе Администрации сельского поселения является
исполнение полномочий в соответствии с 131 ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом
поселения и другими Федеральными , областными , местными правовыми
Актами.
Сегодня мы собрались здесь все вместе для того, чтобы подвести итоги
проделанной работы в ушедшем 2018 году и обсудить задачи на 2019.
1.Объем доходной части бюджета Звездинского сельского поселения за 2018
год 9082918 рублей .
Основные статьи дохода:
1)Акцизы по подакцизным товарам (дорожный фонд)-998478руб.;
2)Налоги на доходы физических лиц-127583руб;
3)Сельскохозяйственный налог-37384 рубл.;
4) Налог на имущество физических лиц-367362 руб;
5)Земельный налог – 1440097 рубл.;
6) земельный налог с организаций -2333 руб;
7) доходы от использования имущества , находящиеся в муниципальной
собственности – 1178405,00 руб;
8) доходы от оказания платных услуг (продажа питьевой воды)-515698 , 0
руб;
9)дотация на выравнивание бюджетного обеспечения-2308402 ,0руб;
10) субвенция РФ (военно-учетный работник;
11) межбюджетные трансферты(дотация на молоко)-1778833 , руб.
Расходы местного бюджета в 2018 году:

- содержание Администрации- 2370907,0 руб (главы-706043,0 руб ;
администрации-1664864,0 руб);
- МКУ-1880396 руб
-национальная оборона (ВУС)-119961 руб;
- общественные работы -303326,9 руб, отработали 21 человек , оплата через
Центр занятости
, очистка парка , уборка сухих деревьев вдоль
поселенческих дорог;
- субсидия для сдатчиков молока -1778233 руб;
-оплата содержания и ремонт дорог – 1170950,0 руб. - д.Николаевка
ул.Журавлиная ,центральная , Асфальтная; - п.Пролетарский-ул.Клубная ;с.Звездино-подъезд к гаражу МКУ (водовозка)
-оплата кадастровых работ-529680,0 руб .Отмежеваны 4 участка , заключены
договора аренды . Это дополнительные денежные средства в бюджет
сельского поселения.
-оплата освещения-180244 ,0 руб приобретены 46 светодиодных светильника;
-молодежная политика – 30500,0 руб
-оплата отопления культуры , перечисление за соглашение-386563 , 0 руб
-муниципальная пенсия- 65608 , 0 руб
-физическая культура- 47000 , 0 руб
В состав сельского поселения входит 5 населенных пунктов. численность
зарегистрированного населения, по данным похозяйственного учета на
01.01.2019 года составило 1980 человек.
В 2018 году работу администрации Звездинского сельского поселения
обеспечивали 4 специалиста , глава Звездинского сельского поселения.
Для решения хозяйственных вопросов Администрацией сельского
поселения
учреждено
МКУ
Звездинского
сельского
поселения
«Административно-хозяйственное управление». Возглавляет МКУ директор
Карабанов С.В. В штате МКУ – 3,5 единиц личного состава.
Администрацией сельского поселения, в целях реализации своей
деятельности по исполнению полномочий, принято за год 56 постановлений,
26 распоряжения по основной деятельности, подготовлено 41 проект
нормативно-правовых актов, которые приняты и утверждены советом
депутатов.

Все принимаемые органами местного самоуправления нормативные
правовые акты ежемесячно направляются в Москаленскую районную
прокуратуру на экспертизу на предмет законности и коррупциогенности.
Кроме того, все принятые нормативные правовые акты направляются для
включения в Регистр нормативно-правовых актов органов местного
самоуправления Омской области в Отдел по ведению регистра нормативных
правовых актов Правительства Омской области.
Вся информация об органах местного самоуправления, о составе, о
принимаемых нормативных правовых актах, событиях, отчеты об
исполнении бюджета и др. регулярно размещается на официальном сайте
Звездинского сельского поселения в сети интернет.
За прошедший год Администрацией Звездинского сельского поселения
оказано 1753 муниципальные услуги в т.ч. выдача справок , принятие на учет
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях , присвоение адресов
объектам недвижимости , предоставление в аренду земельных участков ,
находящихся в муниципальной собственности рассмотрено 1920
поступивших обращений.
Ещё раз хочу акцентировать ваше внимание на выполнении правил
благоустройства придомовых территорий. Придомовая территория идёт в
створ участка, вдоль проезжей части по длине занимаемого участка. На этой
территории собственник должен обеспечивать порядок, окашивать траву,
убирать мусор(сначала мы разговариваем с людьми, и в большинстве случаев
этого достаточно, люди выполняют то, что положено правилами
благоустройства. В случае, если предписания не выполняются, мы
вынуждены составить протокол и направить их в административную
комиссию, которая принимает решение о наложении штрафа)
У нас в поселении очень много уютных и ухоженных домов, где созданные
своими руками цветники и газоны, беседки и площадки для отдыха
привлекают внимание прохожих. Каждая хозяйка знает свой секрет – но всё
сводится к одному – они любят свой дом и своё село! Многие жители
ежегодно борются за чистоту и порядок, вкладывая свой труд и средства, а
кто-то надеется, что им все обязаны и должны и продолжают плодить мусор.

В Планы на 2019 год входят:
1. Продолжение работ по оформлению дорог (по решению суда через
бесхозяйный объект) и мостика на ст.Кухарево в муниципальную
собственность.
2. Продолжить очистку парка с.Звездино , задействовать через Службу
занятости 11 рабочих мест.
3. Содержание дорог с.Звездино , п.Веселый.

4. Приобретение и установка детской площадки п.Майский.
5. Установка 20 контейнеров для сбора мусора.
6. Оформление в муниципальную собственность 300га сенокосов , 604 га
пашни.
7. Приобретение 400 м провода , фонарей , электрические реле п.Веселый
, п.Майский

