
Отчет

Главы  Благовещенского  сельсовета  о  проделанной  работе  за  2020  год  и
задачах на 2021 год.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  Уставом  сельского
поселения  –  глава  муниципального  образования  представляет  ежегодный
отчет о деятельности администрации. 

Главными задачами в работе администрации поселения остается исполнение
полномочий в соответствии с  действующим законодательством и Уставом
поселения.

На  01  января  2021  года  в  состав  Благовещенского  сельсовета  входит  7
населенных пунктов с. Благовещенка, д. Агул, д. Стрелка, д. Новомариновка,
д. Минушка, д. Васильевка, д. Ильино-Посадское. Численность постоянного
населения составляет 905  человек.

Демографическая ситуация

За 2020 год родилось 5 детей, умерло 15 человек, из других мест прибыло 4
человека, снялось с регистрационного учета и выбыли 42 человек, итого за
год населения уменьшилось на 38 человек.

Обращения

За 2020 год в администрацию по разным вопросам обратилось 67 человек.
Было  рассмотрено  13  письменных  обращений.  Поступившие  обращения
рассмотрены,  решены  в  основном  положительно  либо  если  решение
вопросов не в компетенции администрации даны разъяснения, рекомендации.

В  соответствии  с  действующим  законодательством  на  администрацию
возложены определенные функции по совершению нотариальных действий.

За  отчетный период  было  совершено  30  нотариальное  действие  –  выдача
доверенностей,  заверение копий, подлинности подписей.

Выдано населению 617 справок 32 выписки из похозяйственных книг.

С  прокуратуры  Ирбейского  района  поступило  7  запросов,  6  протестов,  1
предупреждение. Обращения отработаны в установленные сроки.



В  рамках  нормотворческой  деятельности  за  отчетный  период  принято  71
постановлений  главы  администрации  и  108  распоряжения  по  личному
составу и основной деятельности.

На заседании совета депутатов Благовещенского сельсовета было принято 37
решений.

Проекты (НПА), решения Совета депутатов, постановления администрации
сельского поселения направляются в прокуратуру района, после одобрения
принимаются в установленном порядке.

Информационным  источником  для  изучения  деятельности  поселения
является официальный сайт и газета «Вестник Благовещенского сельсовета»
где размещаются нормативные документы. С газетой можно ознакомится в
библиотеках и клуба с. Благовещенка, д. Агул, д.Стрелка, д. Минушка.

Администрация сельского поселения сотрудничает с правоохранительными
органами по профилактике правонарушений.

Бюджет

Формирование  бюджета  наиболее  важный  и  сложный  процесс  в  рамках
реализации полномочий и является главным финансовым инструментом для
достижения стабильности социально-экономического развития поселения и
показателей эффективности. Бюджетная политика в сфере расходов бюджета
сельского поселения направлена на решение социальных и экономических
задач  поселения,  на  обеспечение  эффективности  и  результативности
бюджетных расходов.

Доходы бюджета поселения в 2020 году составили 8818,1 тыс. рублей.

Расходная  часть  бюджета  составила  8921,1  тыс.  рублей  в  том  числе  по
следующим статьям:

Общегосударственные  вопросы  (содержание  главы,  аппарата  управления,
клубов, передача полномочий в ФУ, выборы депутатов) - 6267,3 тыс. рублей
Национальная оборона (воинский учет) – 82,2 тыс. рублей
Национальная  безопасность  (обеспечение  первичных  мер  пожарной
безопасности) - 85,0 тыс. рублей
Национальная экономика (дорожное хозяйство) – 804,6 тыс. рублей
Физическая культура и спорт 3,0 тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство (содержание жилого фонда, водопровода,
уличное освещение, содержание мест захоронения) – 1678,8 тыс. рублей.   



В 2020 году расходы на уличное освещение составили -193,8 тыс. рублей в
том числе на оплату электроэнергии - 127,7 тыс. руб.

В 2020 году выполнены следующие мероприятия по повышению
эффективности системы уличного освещения:

1. Добавлено фонарей в количестве 30 шт. в том числе:

1 Агул

 ФАП 1

 ул. Новая (1 добавлен, 1 заменен) 2

2 Стрелка

 Молодежная (заменен) 1

Полевая 1

3 Новомариновка

 Овражная 2

 Лесная 7

4 Благовещенка

Трактовая 6

Заречная (4 добавлено, 1 заменен) 5

Центральная 1

5 И-Пассадское Заречная

Набережная 3

Заречная 2

Итого 30

2. Добавлена протяженность линий уличного освещения на 700 метров в том числе:

1 Агул  

 ФАП 50 

2 Новомариновка  

Овражная 200

Лесная 150



3 Стрелка

Полевая 150 

4 И-Пасадское

 Заречная 150

 Итого  700 метров

3. Заменено и добавлено в дополнительные фонари 50 лампочек.
4. Заменено неисправных счетчиков 0 шт.

При  принятии  решения  о  месте  добавления  фонарей  учитывались
следующие  факторы.  В  первую  очередь  вовсе  неосвещенные  улицы.  Во
вторую  очередь  не  освещенные  части  улиц  протяженностью  более  400
метров.

На содержание и текущий ремонт дорог в 2020 году израсходовано
804,6 тыс. рублей из них:

На ямочный ремонт дорог 142,4 тыс. рублей;
На зимнее содержание дорог 327, 3 тыс. рублей;
На отсыпку ПГС 269,3 тыс. рублей;
На  освещение  УДС  290,9  тыс.  рублей  (приобретение  фонарей,  ламп,
провода).
Выполнены следующие работы:

1 Агул
Отсыпк
а кол-во 
машин

Выравнивание
 грейдером
(ямочный

ремонт)
  Проточная 19 +

  Новая 6 +

2 Стрелка

 Гаражная 2 +

Набережная 4 +

Молодежная - +

Полевая 5 +

3 Новомариновка

 Овражная 5 +

 Лесная 20 +

4 Благовещенка



Трактовая - +

Заречная - +

Переулок к Центральная д. 2 (Лисуновы) 1 +

Центральная - +

5 И-Пасадское

Набережная 13 +

Заречная - +

6 Васильевка

Ленина - +

Итого 75

На ремонт и содержание системы водоснабжения с. Благовещенка
в 2020 году израсходовано

653,5 тыс. рублей из них:
Собственные средства 457,1 тыс. руб.
Средства из фонда ЧС Администрации района 196,4 тыс. руб.
Выполнены следующие работы:
Устранение аварии путем замены участка водопровода длинной 50 метров
возле башни;
Устранение аварии путем замены водопровода длинной 300 метров по улице
Трактовой;
Устранение аварии путем замены замена скважинного насоса;
Устранение аварии путем наложения заплатки по ул. Центральная;
Приобретение комплектующих для обустройства санитарно – охранной зоны
водозабора (предписание роспотребнадзора).

На  обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности
израсходовано

85,0 тыс. рублей из них:
Собственные средства 25,0 тыс. руб.
Средства краевой субвенции 60,0 тыс. руб.
Выполнены следующие работы:
Устройство минерализованных полос все населенные пункты;
Устройство  площадок  под  пожарные  пирсы  д.  Стрелка,  д.  Агул,  д.
Новомариновка (предписание пожарной инспекции);
Содержание  пожарных  прорубей  в  зимнее  время  д.  Стрелка,  д.  Агул,  д.
Новомариновка, д. И-Пасадское;
Перенос  системы  оповещение  из  здания  сельского  клуба  в  помещение
водозабора д. Васильевка (предписание пожарной инспекции);



Установка пожарного колокола оповещения д. Новомариновка (предписание
пожарной инспекции).

На приобретение основных средств израсходовано

1005,5 тыс. рублей из них:
Оргтехника 137,4 тыс. руб.
Транспорт 738,9 тыс. руб.
Инвентарь 129,2 тыс. руб.

На приобретение средства индивидуальной защиты (специальной
одежды) израсходовано

48,2 тыс. руб.

На запасные части и ремонт ТС израсходовано

183,7 тыс. рублей из них:
В том числе услуги ремонта 20,0 тыс. руб.
Запасные части 163,7 тыс. руб.

На  устройство  ограждения  кладбища  с.  Благовещенка
израсходовано

614,2 тыс. рублей из них:
Собственные средства 6,14 тыс. руб.
Средства краевой субвенции 608,06 тыс. руб. (программа жители за чистоту
и благоустройство)

На устройство ограждения кладбища д. Стрелка израсходовано

28,32 тыс. рублей из них:
Собственные средства 28,32 тыс. руб. (инициатива жителей)

На  демонтаж  водонапорной  башни  с.  Благовещенка,  ул.
Центральная

19,81 тыс. рублей
Собственные средства 19,81 тыс. руб. (инициатива жителей, решение совета
депутатов)

Перспективы развития сельского поселения и задачи на 2021 год

     Продолжить работу:
1. Модернизации уличного освещения;
2. Текущему  ремонту  зданий,  сооружений  (в  том  числе  системы

водоснабжения с. Благовещенка);

Обеспечить  проведение  кадастровых  работ  (уличная  дорожная  сеть,
территория кладбищ, памятник ВОВ д. Агул).

Принять  участие  в  конкурсах  общественно-полезных  проектов.  По
состоянию  на  12.04.2021  одобрен  проект  по  ремонту  водонапорной



башни,  линии  электропередач,  организации  санитарно-охранной  зоны
водозабора в рамках программы «Поддержка местных инициатив» общая
сумма  проекта  с  учетом  софинансирования  598,0  тыс.  рубле.  Заявляли
проект ремонта памятника ВОВ в д. Агул в рамках программы «Жители за
чистоту  и  благоустройство»  проект  принят  к  рассмотрению  денежные
средства не выделены без объяснения причин.

По  состоянию  на  12.04.2021  израсходовано  из  дорожного  фонда  на
очистку УДС от снега 281 023,74 рублей. В том числе: собственных 184
677,00  (подрядчик  Коротки  С.Н.);   краевой  субвенции  96 346,74
(подрядчик АО «КрайДЭО»). Остаток средств дорожного фонда в сумме
410 299,84 рублей из них: краевые 354 079,26 рублей; собственные 56 220,
58 рублей. В соответствии с бюджетом на 2021 год будет использован на
ямочный  ремонт  (грейдерование  всех  населенных  пунктов  сельсовета),
отсыпка  ПГС  с  последующим  грейдерованием   д.  Минушка,  ремонт
остановочных  пунктов  (д.  Ильино-Пасадское  ул.  Набережная,  д.
Новомариновка), очистка УДС от снега в период ноябрь – декабрь 2021
год.

В ходе  обследования  технического  состояния  здания  СК Стрелковский
выявлен ряд существенных недостатков, в том числе угрожающих жизни
и здоровью посетителей (аварийное состояние крыльца перед входом), а
так  же  аварийное  состояние  кровельного  покрытия  здания  в  целом.
Ремонт крыльца произведен из средств предусмотренных на содержание
сельских клубов в марте 2021. В соответствии с сметой предоставленной
подрядчиком остаток средств не позволяет провести замену кровельного
покрытия,  принято  решение  обратится  в  администрацию  района  с
просьбой выделить недостающую сумму в размере 155 473,00 рублей. По
состоянию на 12.04.2021 ответ на обращение не поступил.

В период апрель – май 2021 года планируется провести субботники целью
ставиться  сбор  мусора  на  территории  населенных  пунктов.  Для
реализации мероприятия за счет средств бюджета закуплены пластиковые
пакеты  в  количестве  100  штук.  Просьба  к  депутатам  организовать  на
территориях своих населенных пунктов сбор мусора перед датой вывоза
ТКО  региональным  оператором  в  соответствии  с  графиком.  Мешки
выставить на обочину проезжей части осуществить контроль погрузки и
вывоза.

Возникающие  проблемы  администрация  сельского  поселения
предполагает решать с учетом складывающейся ситуации и финансовых



возможностей  в  тесном  сотрудничестве  с  администрацией  Ирбейского
района, предприятиями, учреждениями, жителями поселения.  


