СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУВАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

25.02.2022							№ 17/1р.С
Об отчете главы
муниципального образования   Кувайский сельсовет Новосергиевского    района Оренбургской области, о результатах деятельности, деятельности администрации муниципального образования Кувайский сельсовет Новосергиевского    района Оренбургской области  за 2021г »
   Заслушав и обсудив представленный Главой муниципального образования Кувайский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области отчет о результатах его деятельности, деятельности администрации муниципального образования Кувайский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Кувайский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области , Совет депутатов муниципального образования Кувайский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт Главы администрации муниципального образования Кувайский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области Леденева Вячеслава Валерьевича о результатах его деятельности и деятельности администрации муниципального образования Кувайский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области за 2021г согласно приложения.
2. Признать деятельность Главы администрации муниципального образования Кувайский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области и деятельности администрации муниципального образования Кувайский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу после его принятия и подлежит обнародованию.
4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации  муниципального образования Кувайский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области
Председатель Совета депутатов 
МО Кувайский сельсовет	О.Н. Смолей
Глава администрации 	В.В. Леденев
Кувайского сельсовета
Разослано: прокурору, в дело.
                                           
  Приложение 1
к решению Совета депутатов 
Кувайского сельсовета
                                                от 25.02.2022 г.  №  17/1 р.С.

Отчет главы
МО   «Кувайский сельсовет»   Новосергиевского    района о
результатах деятельности администрации  Кувайского сельсовета за 2021 г
и перспективах развития на 2022 год

Добрый день,  жители поселения,  руководители учреждений, уважаемые депутаты и  гости!
Сегодня состоится подведение итогов деятельности администрации МО «Кувайский сельсовет» за 2021 год. На территории Кувайского сельсовета зарегистрировано 937  человек, в том числе численность постоянно проживающего населения составляет 759 человек. В 2021 года на территории Кувайского сельсовета родилось 2 и умерло 19 человек.
Кувайский сельсовет объединяет территории 3 сельских населённых пунктов: с. Кувай , с. Мрясово и поселок  Горный.
Главным направлением деятельности администрации является обеспечение жизнедеятельности населения, что включает в себя, прежде всего, содержание социально-культурной сферы, благоустройство территории поселения, освещение улиц, работа по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и многое другое. 
Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной работы администрации поселения, подготовки нормативных документов, осуществления личного приема граждан Главой администрации Кувайского сельсовета и специалистами, рассмотрения письменных и устных обращений.
        Все земельные участки под дорогами находящиеся в границах МО оформлены в собственность муниципального образования проведена паспортизация дорог.
В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», для информирования населения о деятельности администрации и Совета депутатов    используется официальный сайт администрации  МО Кувайский  сельсовет кувай.рф, на котором размещаются нормативные документы, регламенты оказываемых муниципальных услуг, бюджет, а также многое другое. 
Совет депутатов - представительный орган  муниципального образования Кувайский сельсовет, состоит из 10 депутатов. Вся деятельность МО «Кувайский сельсовет» сводится к четкой, слаженной  работе  депутатского корпуса, основной обязанностью которого, согласно регламента, является присутствие на заседаниях. За 2021г представительным органом МО «Кувайский сельсовет» было проведено 10 очередных заседаний, принято 34 решений.
Основной целью деятельности администрации Кувайского сельсовета является повышение уровня и улучшение качества жизни жителям нашего поселения. 
Администрацией Кувайского сельсовета принимались все самые необходимые меры, направленные на улучшение условий жизни, обеспечение на территории поселения общественной безопасности и правопорядка, стабильности в работе объектов жизнеобеспечения,  а также учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории поселения. Основными проблемами, с которыми граждане обращались  в  администрацию Кувайского сельсовета, были вопросы,  связанные с решением бытовых проблем: благоустройство, уличное освещения, очистка дорог от снега, решение социальных вопросов, в проведении проверки соблюдения земельного законодательства. Все  заявления были  рассмотрены в установленные законом сроки,  и  отправлены ответы заявителю о результатах рассмотрения обращений.
В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято 55 постановления  и  33 распоряжений по основной деятельности и 30 распоряжение поличному составу. 
За 2021 год специалистами администрации Кувайского сельсовета оказано гражданам 519 (выдано справок 481, доверенностей - 38) услуг  различного характера. Все заявления и обращения граждан, поступившие в адрес администрации рассмотрены в установленные сроки.
 	Подводя итоги работы администрации Кувайского сельского поселения по обеспечению финансирования всех полномочий, определенных ФЗ №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» за 2021 год можно отметить, что главным финансовым инструментом для достижения стабильности социально-экономического развития поселения безусловно служит бюджет. От того, насколько активно он пополняется, решаются текущие задачи, определяется судьба дальнейшего развития. В целях мобилизации доходов в бюджет сельского поселения по местным налогам в администрации продолжается работа по уточнению отдельных характеристик земельных участков и данных об их правообладателях. Специалистами администрации ведется работа по сокращению задолженности по налогам. 
Увеличить уровень собираемости налогов удается благодаря тесной работе с налоговой  инспекцией, которые в течение  года вели разъяснительную работу с целью укрепления бюджетной и налоговой дисциплины. Эта работа будет продолжена и в этом году. 
За 2021 год в бюджет МО Кувайского сельсовета  поступило 6 584,03 тыс. руб., из них  
Собственных доходов в бюджет поселения поступило – 3 275,7 тыс. рублей, из них:
НДФЛ – 659,40 тыс. рублей исполнение 124 % к плану;
Акцизы  по подакцизным товарам (продуктам), производимым на территории РФ – 681,5  тыс. руб. или 102%; 
Единый сельскохозяйственный налог- 3,5  тыс.руб. исполнение 10 % к плану;
Налог на имущество физических лиц – 51,80 тыс.руб. исполнение 113% к плану;
Земельный налог с организаций – 629,0 тыс. руб. исполнение  127 % к плану;
Земельный налог с физических лиц – 565,8  тыс.руб. исполнение 76 % к плану;
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий – 2,9 тыс.руб.
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений – 681,8  тыс. руб. или 112%.
Дотации бюджету на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 082,00 тыс. руб.  (100%);
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 103,3 тыс. рублей (100%)
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного  воинского учета 102,0 тыс. руб. (100%);

По итогам 2021 года расходы составили 6 526,01 тысяч рублей.
Основная доля расходов в 2021 году была направлена на решение социально значимых вопросов:
- на финансирование культуры направлено 1 125,0 тысяч рублей или 18 % доходов бюджета поселения;
-на содержание и  ремонт уличного освещения  694,7  тыс. рублей 11 %;
-на ремонт автомобильных дорог 475,10 тыс.  рублей или 8 %, к годовому плану; 
-на содержание аппарата управления было израсходовано 1 277,9  тыс.руб., или 20 %. 
-финансирование переданных полномочий (утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации; организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении; подготовка документов на выплату пенсии за выслугу лет; полномочие по бюджетному учету и составлению отчетности) – 368,1 тыс. руб. (6% к годовому плану);
- на мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарную безопасность расходы в 2021 году составили 439,03 или 7 % от доли общих расходов;
-на реализацию мероприятий направленных на повышение эффективности использования земельных участков составило 112,5 тыс. рублей или 2 %; 
-расходы в области жилищно-коммунальной сферы составили 830,0 тыс. руб. (16% к годовому плану) из них 353,8 тыс. рублей расходы на содержание коммунальной инфраструктуры, а именно водоснабжения населения;
Решение вопросов по благоустройству на территории должно  решаться  в двух направлениях:
— за счёт финансирования работ и мероприятий из местного бюджета,
— через привлечение общественности, активизации инициатив жителей /хозяйствующих субъектов.
	Для комфортного  передвижения населения по улицам в темное время суток  выполнены работы по ремонту и замене фонарей уличного освещения  по трем  населенным пунктам.
На содержании администрации поселения находится   12,6 км автодорог.  В отчетном году проводились работы по  очистке от снега и грейдерование автомобильных дорог общего пользования.
В течение 2021 года  проводились  работы  по скашиванию сорной растительности на территории населенных пунктов, так и вдоль дорог, вывоз веток, опашка сел, сбор мусора с подворий, уборка несанкционированных свалок, тушение пожаров.
Проводится ежегодная санитарная очистка поселений.  В проведении принимают активное участие общеобразовательные и культурно-досуговые учреждения, находящиеся на подведомственной нам территории, которые наводят санитарный порядок не только на своих территориях. 
Кроме того, в связи с пандемией, в целях исполнения указа Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)»,  совместными усилиями администрацией Кувайского сельсовета, населением, администрацией Новосергиевского района, участковым уполномоченным, проводилась дезинфекция детских площадок, дверей бюджетных организаций, магазинов и т.д.
Заканчивая  разговоры о благоустройстве территории сельского поселения за отчетный период,  хочется сказать большое спасибо Абдула Д.В., Карпушкину С.А., Семенову А.А., Кулешову Ю.В., Синельникову А.С., Родикову и нашим жителям, которые приняли активное участие в благоустройстве поселения.  Любой человек, приезжающий в сельское поселение, прежде всего, обращает внимание на чистоту и порядок, состояние дорог, освещение и общий архитектурный вид.
Численность населения нашего  поселения по состоянию на 01.01.2021 год составила 640  человек.
На территории  МО «Кувайский сельсовет» функционирует одна средняя общеобразовательная школа и две основных. Общая наполняемость учащихся в 2021-2022 учебном году составляет;  Кувайская СОШ – 52 ч,  Мрясовская ООШ  - 16 ч, Горная ООШ – 12 ч.  
МДОБУ «Детский сад Солнышко с. Кувай», наполняемость 19 детей. 
Администрацией Кувайского 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 сельском поселении состоит военнообязанных  248 человек, в том числе граждан пребывающих в запасе – 232 человек, призывников – 16 чел. За 2021 год случаев нарушения в области воинского учета руководителями организаций и должностными лицами, ответственными за военно-учетную работу и гражданами пребывающих в запасе учетно-воинской дисциплины не имелось.
На начало  2021 года,  в личных   хозяйствах  жителей:
содержится  КРС – 422 голов, в том числе коров- 169 гол., свиней – 20 гол., коз - 30 гол., овец – 139 гол., лошади – 4 гол., птица всех видов – 1300 гол.
На территории сельсовета находятся 5 объектов розничной торговли, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, которые в полном объеме обеспечивают жителей МО Кувайский сельсовет товарами первой необходимости.
На постоянной, основе при администрации МО «Кувайский сельсовет» действует  межведомственная комиссия по профилактики преступлений, в состав которой включен участковый уполномоченный полиции, заведующая по воспитательной части общеобразовательных учреждений, депутаты, заведующая ФАПом, специалисты, депутаты. 
Жилищный фонд муниципального образования Кувайский сельсовет является полностью частным и составляет 27600 м2. Количество жилых домов – 449 ед
Удельный вес жилищного фонда муниципального образования Кувайский сельсовет оборудованного водопроводом, составляет 88%, 81% обеспечены канализацией, горячем водоснабжением 55%, 100% обеспечены газом и автономном отоплением.
Комиссия по делам несовершеннолетних: в 2021г проводились совместные рейды с соц. защитой, со школой по семьям находящихся на особом контроле.
В рамках областной акции «Сохрани жизнь себе и своему ребенку» администрацией сельсовета оказано содействие в установке автономных пожарных дымоизвещателей. На сегодняшний день общее количество дымоизвещателей установленных на территории сельсовета составляет 14 единиц из них 4 ед. установлено в многодетных семьях. Эта работа будет продолжена и в текущим году.

Административной комиссией Кувайского сельсовета за 2021г рассмотрено 2 протоколов об административном правонарушении, было вручено 1 уведомлений об устранении нарушений правил благоустройства.
          На территории МО «Кувайский сельсовет» охрану общественного порядка осуществляет народная дружина,  в отряд народной дружины входят 6 человек.
За 2021г. совместно с органами внутренних дел, ДНД, старостами, администрацией Кувайского сельсовета проводилась такая работа  как  патрулирование, дежурства, обходы  проблемных территорий, выявление  случаев  незаконной миграции, иных  правонарушений  нелегальная продажа  спиртных напитков несовершеннолетним, проведения культурно-массовых мероприятий, празднования государственных праздников, вручений памяток по пожарной безопасности, по профилактике терроризма и экстремизма среди жителей поселения. Возвращаясь к теме пандемии – регулярно проводились рейды в целях исполнения указа Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)». 
Финансирование деятельности народной дружины  осуществляется из бюджета Кувайского сельсовета в размере 3 тыс. руб.

Работу по организации досуговой деятельности и сохранению народных традиций в поселении осуществляют коллективы  Кувайского СДК и Мрясовского СДК. Деятельность учреждений культуры неразрывно связана с календарными праздниками, и каждый новый год начинается активной работой по организации досуга населения в период новогодних праздников и каникул.
В сельском доме культуры с. Кувай, с. Мрясово  работает 6 кружков –  танцевальный, вокальный,  театральный, детский «Союз мультфильм», в Мрясовском СДК это кружок «Свет Ислама», «Умелые руки». Конечно, сейчас все перешло на онлайн, поскольку пандемия внесла свои коррективы. Но все-таки пусть и дистанционно, работниками СДК проводятся разные мероприятия.
Для детей проводятся беседы,  показываются социальные ролики о вреде курения, употребления алкоголя и наркотиков, правила безопасности на водных объектах.
Приоритетными  направлениями на 2022 год  по-прежнему остается  
участие в муниципальной программе «Устойчивое  развитие  территории МО «Кувайский сельсовет» на 2017-2023г», а именно обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории Кувайского сельсовета, замена уличного освещения на энергосберегающие фонари. 
       Администрация Кувайский сельсовета ставит одним из приоритетных направлений своей работы – сохранение социальной инфраструктуры и повышения уровня жизни и здоровья населения.





