Курганская область
Кетовский район
Барабинский сельсовет

Барабинская сельская Дума

РЕШЕНИЕ


от 27 мая 2020 года № 150
с. Бараба


Об утверждении отчета главы Барабинского сельсовета о проделанной работе и деятельности администрации Барабинского сельсовета за прошедший 2019 год


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Барабинского сельсовета, заслушав отчет главы Барабинского сельсовета о проделанной работе и деятельности администрации Барабинского сельсовета за прошедший 2019 год, Барабинская сельская Дума РЕШИЛА:
	Утвердить отчет главы Барабинского сельсовета о проделанной работе и деятельности администрации Барабинского сельсовета за прошедший 2019 год согласно приложению к настоящему решению.
	Признать работу Главы Барабинского сельсовета, Администрации Барабинского сельсовета в 2019 году удовлетворительной.
	Обнародовать настоящее решение на досках информации администрации Барабинского сельсовета в с. Бараба, д. Лаптева, с. Темляково, д. Новая Затобольная и разместить на официальном сайте Администрации Барабинского сельсовета Кетовского района Курганской области (http://adm-barabinsky.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней.
	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Барабинского сельсовета. 



Глава Барабинского сельсовета                                                                А.Р. Погосян


Председатель Барабинской сельской Думы                                          В.В. Охохонин









Приложение 
к решению Барабинской сельской Думы от 27 мая 2020 года № 150 «Об утверждении отчета главы Барабинского сельсовета о проделанной работе и деятельности администрации Барабинского сельсовета за прошедший 2019 год»



	Отчет главы Барабинского сельсовета о проделанной работе и деятельности администрации Барабинского сельсовета за прошедший 2019 год

Уважаемые депутаты Барабинской сельской Думы!

Сегодня мы собрались здесь вместе для того, чтобы подвести очередные итоги проделанной работы в прошедшем 2019 году и обсудить задачи на 2020 год.

Общие сведения о муниципальном образовании
Административным центром Барабинского сельсовета является с. Бараба.
Общая протяженность границ муниципального образования Барабинского сельсовета Кетовского района Курганской области - 74,57 км. 
В состав территории поселения входят 4 населённых пункта: село Бараба, деревня Лаптева, село Темляково, деревня Новая Затобольная. Общая площадь территории поселения 19 302 га.
Действующих депутатов Барабинской сельской Думы - 10 человек.
Глава Барабинского сельсовета - Погосян Арутюн Рафикович, который возглавляет администрацию Барабинского сельсовета.

Демография
Численность населения Барабинского сельсовета по состоянию на 1 января 2020 года составляет 1473 человек, что на 18 человек меньше прошлого года из них:
 - пенсионного возраста – 417 человек;
 - дети и подростки до 18 лет – 262 человек.
Сокращение численности населения вызвано увеличением смертности (в 2019 году умерло 19 человек) среди нетрудоспособного населения в связи с ухудшением состояния здоровья.
Количество рожденных в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилось на 3 ребенка и составило – 9 детей.

Занятость
Всего трудоспособного населения 794 человек. Среднегодовая численность официально зарегистрированных безработных составила 17 человек. 
На территории поселения находятся:
- МКОУ «Барабинская средняя общеобразовательная школа» на 160 мест (163 обучающихся);
- МКДОУ «Барабинский детский сад» на 85 мест посещают 66 детей;
- сельский Дом Культуры в с. Темляково;
- 2 библиотеки в с. Бараба и с. Темляково;
- 2 почтовых отделения в с. Бараба и с. Темляково;
- филиал Сбербанка в с. Бараба;
- 3 фельдшерских пунктов в с. Бараба, с. Темляково и д. Лаптева. В настоящее время в д. Лаптева фельдшерский пункт не работает;
- 4 магазина;
- 3 нестационарных торговых объекта.

Работа администрации Барабинского сельсовета и Барабинской сельской Думы
Основные вопросы, которые всегда затрагиваются в отчетах администрации за прошедший период – это исполнение бюджета по доходам и расходам, исполнение полномочий по решению вопросов местного значения.
Главным направлением деятельности администрации является обеспечение жизнедеятельности селян, что включает в себя, прежде всего содержание социально- культурной сферы, благоустройство улиц, дорог, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, уличное освещение и многое другое.
Прозрачность работы администрации, в соответствии с требованиями законодательства, отражается на официальном сайте поселения, где размещается вся информация и нормативные документы. Сайт администрации всегда в актуальном состоянии. Адрес сайта - http://adm-barabinsky.ru (далее - сайт администрации). Основные нормативно-правовые акты публикуются в районной газете «Собеседник».
Работа специалистов администрации осуществляется в соответствии с трудовым законодательством, Федеральным законом Российской Федерации № 25-ФЗ от 2 марта 2007 года «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Ежегодно глава администрации, управляющий делами администрации подают декларации о своих доходах и расходах, а также доходах и расходах членов своей семьи. 
Надзорную функцию за работой администрации осуществляет: Прокуратура Кетовского района и другие надзорные подразделения федерального и регионального уровня. В настоящее время в составе администрации 1 муниципальный служащий и 1 сотрудник, не относящиеся к муниципальным служащим.
СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ БАРАБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
	Глава Барабинского сельсовета – 1 ед.

Управляющий делами – 1 ед.
Специалист по работе с населением – 1 ед.
Делопроизводитель – 0,5 ед.
Контрактный управляющий – 0,5 ед.

Военно-учетный стол:
	Специалист военно-учетного стола – 0,25 ед.


Обслуживающий персонал:
	Уборщицы служебных помещений – 0,7 ед.

Сторожа – 1 ед.
	Истопник – 1 ед.

Муниципальный пожарный пост:
	Старший водитель пожарной машины – 1 ед.

Водители пожарной машины – 3 ед.
Водитель – 0,5 ед.
Численность всего работников в администрации Барабинского сельсовета 13 человек.
За отчетный период принято 180 постановлений и распоряжений, проведено 10 заседаний Барабинской сельской Думы, на которых принято 56 решений по ряду важных вопросов. За 2019 год специалистами администрации выдано гражданам 435 справок различного характера, выписок из похозяйственных книг, оказывалась помощь в оформлении документов на получение субсидий, адресной помощи, детских пособий, материальной помощи, оформления домовладений и земельных участков в собственность.
Барабинская сельская Дума и администрация сельсовета в целом работали в условиях взаимопонимания и согласия по большинству вопросов и задач социально-экономического развития поселения, что способствовало максимально эффективному исполнению задач местного значения и переданных полномочий. 
Нормативно-правовые акты регулярно и своевременно направлялись в Правительство Курганской области, для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Курганской области.
Подводя итоги работы администрации Барабинского сельсовета по обеспечению финансирования всех полномочий, определенных Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» за 2019 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. Также специалистами администрации ведется активная работа по сокращению задолженности по налогам.

Доходы Барабинского сельсовета за 2019 год 
                                                                                   (руб. коп.)
Наименование   показателя
Уточненные бюджетные назначения
Исполнено
% Исполнения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1810310,00
1875762,97
 103,6
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
32200,00
33810,81
  105.0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
32200,00
33810,81
 105,0
Доходы от компенсации затрат государства
2500,00
2535,00
 101,4
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
2500,00
2535,00
  101,4
Прочие доходы от компенсации затрат государства
2500,00
2535,00
  101,4
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
153360,00
153452,32
  100,06
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
74500,00
74531,96
   100,04
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
78000,00
78055,08
   100,07
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
860,00
865,28
   100,6
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
826000,00
826716,69
    100,08
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
376300,00
376307,51
    100,0
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
2700,00
2765,95
    102,4
 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
447600,00
502748,12
    112,3
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
0,00
-55104,89
0,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
16300,00
16386,51
100,5
Единый сельскохозяйственный налог
16300,00
16386,51
100,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
779350,00
842861,64
108,1
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
180200,00
230680,73
128,0
Земельный налог
599150,00
612180,91
102,2
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
80150,00
81931,69
102,2

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
519000,00
530249,22
102,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
6791896,91
6740050,65
99,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
6733476,91
6678776,91
99,2
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
2375122,91
2375122,91
100,00
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
1529000,00
1529000,00
100,00
Дотация бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета
846122,91
846122,91
100,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
120000,00
65300,00
54,4
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
120000,00
65300,00
54,4
Межбюджетные трансферты
13000,00
13000,00
100,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
4225354,00
4225354,00
100,0
Прочие безвозмездные поступления
58420,00
61273,74
104,9
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
58420,00
61273,74
104,9
ВСЕГО ДОХОДОВ
8 602 206,91
8 615 813,62
100,2

Остаток 
средств
 на 01.01.2019 год
Общий объем доходов бюджета
за 2019 год
объем безвозмездных поступлений
за 2019 год
Объем собственных доходов без учета дорожного фонда
Объем доходов от уплаты акцизов (дорожный фонд)
за 2019 год
Общий расход расходов 
за 2019 год
Остаток 
средств 
на 31.12.2019 год
235 860,71
8 615 813,62
6 678 776,91
1 110 320,02
826 716,69
8 649 176,68
202 497,85

Расходная часть бюджета Барабинского сельсовета

Заработная плата, начисления 
2 709 948,05
Услуги связи, интернет, программное обеспечение, обслуживание сайта
109 088,04
Транспортные расходы
30 504,00
Коммунальные услуги (в том числе: оплата за услуги истопников, приобретение  дров, уличное освещение)
489 899,49
Проектно-сметная документация 
20 000,00
Прочие расходы 
в том числе:
5 206 811,14
Установка спортивной площадки
91 500,00
Очистка дорог от снега
345 825,00
Ремонт автомобильных дорог
2 985 436,80
Ремонт моста и строительный контроль за ремонтом
1 309 279,00
Текущий ремонт и приобретение электроматериалов для ремонта уличного освящения
162 090,00
Содержание муниципального пожарного поста (покупка гсм, запасных частей)
27 890,00
Вывоз мусора, буртовка свалки
55 953,23
Опашка
10 000,00
Оплата земельного налога
11 838,00
Оплата налога на имущество
102 389,00
Проведение праздников (новый год, день села, масленица, поздравление ветеранов ВОВ и др.)
68 938,00
Канцелярия (администрация, военкомат)
15 942,11
Оценка рыночной стоимости арендной платы
3 000,00
Размещение объявлений, извещений, нормативных правовых актов в районной газете «Собеседник»,  публикация в Вестнике о ликвидации бывшей администрации
14 630,00
Услуги нотариуса
2 100,00
Иное 
82 925,96
Итого:
8 649 176,48
На 1 января 2020 года просроченная кредиторская задолженность:
- ИП Рыкунова Е.С. (текущий ремонт моста в с. Темляково) 22 931,00 рублей.
Задолженности по зарплате нет. 

Исполнение переданных государственных полномочий
На уровень поселения переданы следующие государственные полномочия:
- ведение первичного воинского учета. 
Специалист ВУС администрации ведет картотеку военнообязанных, пребывающих в запасе, следит за полнотой данных, проводит сверки учетов с военкоматом, направляет юношей на первичный воинский учет, вручает повестки призывникам. 
В настоящий момент на первичном воинском учете состоит: 
- 12 офицеров запаса; 
- 327 чел. остальных категорий военнослужащих запаса.
Призывников – 24 человек.
Служат 4 человек. 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
Протяженность автомобильных дорог и улиц населенных пунктов Барабинского сельсовета составляет 24,73 км.
Расчистку дорог от снега в границах поселения в 2019 году осуществляли:
- региональные дороги – Кетовское ДРСУ;
- межпоселковые и внутрипоселковые дороги – по договору с ИП Главой КФХ Охохониным Василием Викторовичем.
Произведен ремонт автомобильных дорог:
- по ул. Сосновая от д. №13 до д. №29, ул. Сосновая от д. №29 до ул. Труда, ул. Сосновая от д.№84 до д.№110, ул. Сосновая от д.№84 до ул. Боровая в д. Лаптева Кетовского района Курганской области на сумму 2425212,00 рублей;
- по ул. Боброва от д.№10 до д.№50 в с. Бараба Кетовского района Курганской области на сумму 560224,80 рублей.
На 2020 год Барабинскому сельсовету предоставляется субсидия на ремонт дорог общего пользования местного значения в сумме 7 500 000 рублей. Планируем проведение ремонта дороги в с. Бараба ул. Боброва.
Приложим все усилия к продолжению работы по приведению дорог в нормативное состояние, максимально эффективному использованию выделяемых средств.
На доходы от уплаты акцизов в зависимости от возможных объемов финансирования проводится замена ламп уличного освящения на энергосберегающие в населенных пунктах с. Бараба пер. Новый, с. Темляково и д. Новая Затобольная. 

Жилищные вопросы
Общее число семей на начало 2019 года, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составило 6 семей, из них: 
- с целью участия в жилищных программах – 6 семей.
Поставлено на учет 4 семьи, отказано 2 семьям.
Все заявления были рассмотрены в срок.

Меры пожарной безопасности
На территории Барабинского сельсовета за 2019 год произошло 2 пожара, погиб – 0 человек.
Работа администрации в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности осуществляется в следующих направлениях:
 - информирование населения о принятых решениях по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и организация проведения противопожарной пропаганды (через сайт администрации, информационные стенды населенных пунктов, раздача памяток гражданам, а также на сходах жителей);
- организация осуществления мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных пожарах и возгораний полевых угодий на здания, строения и сооружения поселения через проведение опашки минерализованных полос при содействии лесничества и индивидуального предпринимателя Главы КФХ Охохонина Василия Викторовича;
- очистка территории поселения от горючих отходов, мусора, сухой растительности, ликвидация несанкционированных свалок с привлечением сил и средств депутатов Барабинской сельской Думы, а также проведением субботников с участием сотрудников администрации, педагогов и учащихся Барабинской средней общеобразовательной школы, граждан поселения; 

Благоустройство
Одним из направлений деятельности администрации сельского поселения являются вопросы санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов.  В рамках месячника по благоустройству прошли субботники по благоустройству, наведению чистоты и порядка. 
Для решения проблем благоустройства требуется отлаженная система и рутинная работа, но все же заботу о чистоте, должны проявлять сами жители. Поселение – наш дом, поэтому долг каждого жителя думать о будущем и не загрязнять территорию бытовыми отходами. 

Развитие системы культурного обслуживания, массовой физической культуры и спорта
Культура
На территории Барабинского сельсовета функционирует помещение, выделенное под Темляковский СДК в административном здании по адресу: с. Темляково, пер. Центральный, д. 9. В с. Бараба сельского Дома Культуры нет, только числится заведующий СДК.
Заведующие СДК организуют мероприятия ко всем календарным праздникам. 
Физическая культура и спорт
Установлены спортивный комплекс и оборудование для детской площадки в с. Бараба. Планируется постепенное приобретение оборудования для детской площадки и присоединение новых элементов к спортивному комплексу.


Сельское хозяйство
Сельское хозяйство остается доминирующей отраслью и твердо занимает ведущее место в экономике Барабинского сельсовета. 
Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 9 крестьянско-фермерских хозяйств и 626 личных подсобных хозяйств. 
Посевная площадь составляет 5 756 га. В среднесрочной перспективе не планируется увеличение посевных площадей.
Администрацией Барабинского сельсовета оформлено в муниципальную собственность Барабинского сельсовета 616,2 га (58 долей) невостребованных земельных долей. Это земли сельскохозяйственного назначения. Вся оформленная в муниципальную собственность земля сельскохозяйственного назначения передана в аренду крестьянским (фермерским) хозяйствам. Заключено 5 договоров аренды.  
№ п/п
Адрес 
(местоположение) 
объекта 
Вид объекта
недвижимости

Сведения о недвижимом имуществе
Кадастровый номер 
Категория земель, вид разрешенного использования
Наличие права аренды или права безвозмездного пользования на имущество
Дата окончания срока действия договора (при наличии)



Площадь 
Единица измерения




1
2
3
4
5
6
7
8
9
	

Курганская область, Кетовский район, с. Бараба, в границах СПК им. Ломоносова
земельный участок
1030000
кв.м.
45:08:022101:2004
Земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного использования
Да
11.05.2066
	

Курганская область, Кетовский район, с. Бараба, в границах СПК им. Ломоносова
земельный участок
1104982
кв.м.
45:08:022101:2014
Земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного использования
Да
13.07.2066
	

Курганская область, Кетовский район, с. Бараба, в границах СПК им. Ломоносова
земельный участок
1128000
кв.м.
45:08:022101:2073
Земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного использования
Да
26.02.2067
	

Курганская область, Кетовский район, с. Бараба, в границах СПК им. Ломоносова
земельный участок
206000
кв.м.
45:08:000000:8926
Земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного использования
Да
18.02.2068
	

Курганская область, Кетовский район, с. Бараба, в границах СПК им. Ломоносова
земельный участок
427000
кв.м.
45:08:022101:2075
Земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного использования
Да
18.02.2068

Работа с обращениями граждан
Особое внимание уделяется обращениям граждан, которые обращались и обращаются к нам. Ведь, как известно муниципальная власть – это работа с людьми и для людей. О деятельности власти люди судят по тому, насколько быстро и по существу решаются их конкретные вопросы и проблемы. Считаю очень важным направлением своей деятельности работу с населением, оперативное решение вопросов, поднятых в обращениях граждан. На прием к главе обратились 25 граждан, кроме того рассмотрено 8 письменных заявления. 
В отчетном году прием граждан, работа с их устными и письменными обращениями и заявлениями осуществлялась главой сельсовета, специалистами администрации.
Основные письменные и устные обращения касаются содержания оформления в собственность объектов недвижимости, аренды земельных участков, ремонт дорог, уличного освещения, благоустройства, жалоб на поведение соседей. Так же, рассматривались заявления и жалобы, поступающие в вышестоящие органы (районную администрацию, Правительство Курганской области). Все заявления и обращения рассмотрены в установленные законодательством сроки и по всем   даны ответы и   разъяснения. 

Задачи и перспективы развития Барабинского сельсовета в 2020 году
Задачи на 2020 год: 
Все текущие и перспективные задачи должны быть подчинены повышению уровня и качества жизни на селе. 
1. Работа по обеспечению поступлений налоговых платежей в бюджет Барабинского сельсовета.
2. Выявление и оформление бесхозяйного имущества в собственность Барабинского сельсовета.
3. Реконструкция уличного освещения в с. Бараба - пер. Новый.
4. Строительство внутри поселкового газопровода в с. Темляково и д. Новая Затобольная. 
5. Реализация муниципальных программ утвержденными постановлениями администрации Барабинского сельсовета. 
6. Ремонт дороги в с. Бараба.
7. Оформление земельных участков для сельскохозяйственного использования в муниципальную собственность Барабинского сельсовета.
Проблем много и решить их все сразу не получится, это зависит от многих причин: финансового обеспечения, вопрос времени при оформлении работ документально в соответствии с требованиями законодательства и отношения жителей к решению тех или иных вопросов.
Считаю, что совместными усилиями с населением, с депутатами поселения, при поддержке администрации района, Правительства Курганской области проблемы территории будут успешно решаться.
В заключении хочется выразить глубокую благодарность и признательность всем жителям поселения, депутатам и руководителям всех уровней за понимание и поддержку, совместную плодотворную работу в минувшем году, а также поддержку по выполнению намеченных планов, направленных на улучшение качества жизни поселения.
Спасибо за внимание!


