Отчет
главы Голынщинского сельсовета Кирсановского района о результатах
своей деятельности и деятельности администрации Голынщинского
сельсовета Кирсановского района за 2017 год
Уважаемые жители сельсовета и приглашенные!
Закончился 2017 год и пришло время
подвести итоги работы
администрации Голынщинского сельсовета
Кирсановского района
Тамбовской области.
В 2017 году администрацией сельсовета, сельским Советом народных
депутатов проведена определенная работа по социально-экономическому
развитию территории, исполнению собственных полномочий по решению
вопросов местного значения и переданных государственных полномочий в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Голынщинский сельсовет расположен в центральной
части
Кирсановского района,
площадь территории сельсовета составляет
165,95
квадратных
километров,
село
Голынщина
является
административным центром к девяти
населенным
пунктам:
с.
Голынщина,
пос. Моршань, пос. Каргаловка, с. Кобяки, п.Сурки,
п.Кончаки, п.Восход, п.Клетинщина, Расстояние
от
административного центра сельсовета с.Голынщина до
районного
центра -4 км.,
от отдаленных
населенных пунктов расстояние
до административного центра сельсовета составляет от 15 до 23 км.
Всего хозяйств на территории сельсовета – 1232.
Постоянное население сельсовета на 01.01.2018 года составляет – 2348
человек, из них:
пенсионеры – 685 чел.
учащиеся школ, студенты – 216 чел.
Дети дошкольного возраста – 91 чел.
Количество трудоспособного населения 1356 чел.
Работают - 75%
Не работают - 25%, неработающие занимаются личным подсобным
хозяйством.
В 2017 году родилось - 8 чел. (в 2016 г.-9 чел.)
Умерло – 43
(в 2016 г.- 50 чел.)
По
прогнозу
до
2020
года
продолжится сокращение
численности населения сельсовета, на
это
окажут существенное
влияние как
естественная убыль населения, низкая рождаемость
так и увеличение миграции населения.
Сельскохозяйственные угодья сельсовета занимают 10993 т. га, из них
пашня – 757, 9 т.га,
ЛПХ – 191 га.
На
территории
сельсовета
расположены
два сельхозпредприятия: ООО « Юго-Восточная
агрогруппа», Кирсановский
аграрно-промышленный колледж,
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два
крестьянско-фермерских хозяйства,
в
которых
выращивается:
озимая пшеница, яровая пшеница, ячмень,
подсолнечник,
сахарная свекла, то есть основная доля в объеме
производства приходится
на
продукцию растениеводства,
животноводство в
этих
хозяйствах отсутствует.
Развитием
животноводства
занимаются
личные подсобные
хозяйства
и крестьянско-фермерские хозяйства.
Агропромышленный
комплекс
является одним из наиболее
важных отраслей экономики
сельсовета,
в целях повышения роли
личных
подсобных
хозяйств как одного из
основных резервов
увеличения
сельскохозяйственного производства,
администрация
Голынщинского сельсовета постоянно проводит
разъяснительную
работу среди жителей сельсовета о возможности
получения
кредита на
развитие личного подсобного хозяйства, т.к.
животноводство является основной
отраслью в личном подворье
граждан и
остается основным базисом
для производства молока
и мяса. Многие
жители неохотно воспользуются
услугами
кредитования, так невелика стоимость закупки с/х продукции.
В крестьянско фермерских хозяйствах на этот период
выращивается 68 голов КРС , в т.ч. коров - 50 гол., овец - 70 гол.
У населения
сельсовета поголовье скота составляет на 01.01.2018 г. :
Всего КРС – 230 гол.
в том числе коров - 123 гол.
свиней - 198 гол.
овцы - 78 гол.
козы - 47 гол.
лошади - 3 гол.
кролики - 272 гол.
птица - 2212
пчелосемьи - 190.
На территории Голынщинского сельсовета расположены объекты
социальной
сферы: администрация
сельсовета , 2 фельдшерскоакушерских пункта, одна школа, 3 почтовых отделения, 6 магазинов, два
Дома культуры, 3 библиотеки.
Во всех учреждениях культуры, расположенных на территории
сельсовета
проводятся
различного рода мероприятия: конкурсы,
празднование всех праздников, Дня пожилых людей, Нового года и т.д.,
в библиотеках сельсовета
проводятся тематические выставки,
посвященные
знаменательным
датам, обсуждение
различных
произведений, проводятся
беседы; фельдшерско-акушерские
пункты
работают в обычном режиме, нареканий по неудовлетворительной
работе медпунктов и учреждений культуры со стороны
населения в
администрацию Голынщинского сельсовета не поступало.
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На территории
Голынщинского
сельсовета расположена
и функционирует
начальная школа, детский сад в с.Голынщина,
школа является
филиалом
муниципального
образовательного
учреждения
Уваровщинской средней школы, с отдаленных сел
с. Кобяки, пос.Сурки
подвоз детей
осуществляется школьным
автобусом на занятия в
Калаисскую школу.
Население своевременно обеспечивается продуктами питания, хлебом и
товарами первой необходимости , в пос.Сурки осуществляется выездная
торговля.
Водоснабжение населения нашего сельсовета осуществляется: из трех
водозаборных скважин, которые расположены
в
с.Голынщина,
п.
Моршань, в с. Кобяки,
мини - скважин и общественных колодцев, в
пос. Сурки - индивидуальных колодцев, пос.Восход – из 1 общественного
колодца и из индивидуальных мини - скважин.
В 2017 году администрацией
сельсовета проведена работа по
ремонту и очистке 12 колодцев (в с.Голынщина – 2 шт., на ул.Мартыновка
– 1 шт., на ул.Петровка- 1 шт., на ул.Ромсановка- 1 шт. ,на ул.Филипповка – 1
шт., на ул.Турки -6 шт.). Протяженность водопроводных сетей составляет
20 км. Администрацией сельсовета заключено концессионное
соглашение с ООО «Райжилкомхоз»
на
обслуживание объектов
водоснабжения.
Ведется работа в поселении по
грейдированию и ремонту
грунтовых дорог,
проводим очистку дорог от снега в зимний период,
заключены договора по обслуживанию дорог
(расчистке улиц от
снега в зимний период) с ООО «Райжилкомхоз», ООО «Юго-Восточная
агрогруппа», ЗАО ДСПМК «Кирсановская».
В 2017году за счет собственных средств проведена работа по ремонту
дороги на ул.Совхозная протяженностью 612 м (засыпка щебнем, стоимость
работ составила 1264000 рублей)) , проведен ремонт внутрипоселенческой
дороги между ул.Цибизовка и пос.Моршань протяженность. 372 метра
(засыпка щебнем и гравием, стоимость работ составила 798000 рублей).
Протяженность внутрипоселенческих дорог составляет – 40,1км.
В 2017 году продолжалась работа по дополнительной установке и
замене уличных фонарей
системы наружного освещения
улиц
.Юбилейная, ул.Петровка, ул.Новая Петровка, с.Голынщина.
Работа
администрации сельсовета, сельского Совета народных
депутатов
строится согласно разработанных ежеквартальных планов и
плана на год.
Принято нормативно - правовых актов :
Постановлений - 178
Распоряжений - 92
Проведено заседаний депутатов -15
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Принято решений - 52
На территории сельсовета в 2017 году проведено - 17 собраний
граждан по решению различных вопросов: благоустройства территорий,
пожарной
безопасности, предупреждения заболевания африканской
чумой
свиней, доведение до населения законодательных актов и др.
Еженедельно проводились совещания при главе сельсовета, на которых
рассматривались вопросы местного значения, ход выполнения ранее
принятых постановлений и распоряжений, отчеты о работе общественных
организаций.
Администрацией сельсовета систематически проводилась работа по
реализации муниципальных поселенческих целевых программ на период
2014-2020 годы.
В 2017 году в администрацию сельсовета поступило 548обращений
граждан по различным вопросам:
регистрация актов гражданского
состояния,
выдача справочного материала, выдача выписок из
похозяйственных книг на земельные участки и жилые дома, кредитование
граждан на развитие личного подсобного хозяйства, улучшение жилищных
условий, совершение нотариальных действий и др.
В администрацию сельсовета поступило 61 письменное обращение
граждан по различным вопросам. По характеру содержания, поставленные
в заявлениях вопросы характеризуются следующим образом:
по
жилищным вопросам -6, по земельным вопросам – 3, по вопросу
благоустройства- 2, о присвоении адреса объекту адресации – 41,прочие - 9.
Все обращения рассмотрены в сроки, установленные законом, по каждому
принято решение, результаты рассмотрения доведены до заявителей в
письменной, либо устной форме.
Наибольшей частью обращений являются обращения граждан по
присвоении адреса объекту адресации , в процентном отношении это
составляет
67,1 процента.
Работа
с обращениями
граждан
в
администрации сельсовета проводится в соответствии с Федеральным
законом №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», Положением «О порядке работы с обращениями
граждан в органах местного самоуправления Голынщинского сельсовета»,
которые определяют правила приема, регистрации, учета, рассмотрения
обращений граждан, а также анализа их причин, характера и контроля за
сроками
их исполнения. Итоги работы с обращениями
граждан
рассматривались на совещаниях при главе сельсовета раз в полугодие. В
администрации сельсовета систематически проводился прием граждан по
личным вопросам. На приеме у главы сельсовета побывало 178 человек,
выдано 243 различных справок, зарегистрировано актов гражданского
состояния:
- о рождении - 8
-о смерти - 43
-о заключении брака –2
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- о расторжении брака – 5
- об установлении отцовства –3
В администрации сельсовета
создано
и функционирует
территориальное обособленное структурное подразделение (ТОСП) по
оказанию государственных и муниципальных услуг. В 2017 году оказано
федеральных услуг – 306, региональных – 109, муниципальных – 79.
Большое внимание уделялось
инвалидам, участникам войны,
многодетным семьям, одиноким престарелым. Многодетным семьям
оказывалась помощь в оформлении документов для получения материальной
помощи, субсидий. Оказывалась
помощь
жителям сельсовета в
оформлении кредита на развитие ЛПХ.
На учете на улучшение жилищных условий состоят 22 семьи. В 2017
году улучшила жилищные условия 1 молодая семья, которая получила
субсидии и приобрела жилой дом. На территории сельсовета построено и
введено в эксплуатацию 1158 кв. метров жилой площади.
В отчетном году бюджет сельсовета выполнен по доходам в сумме
7 572,5 тыс.руб., по расходам в сумме 10 274,8 тыс. руб , с превышением
расходов над доходами бюджета сельсовета в сумме 2 702,3 тыс.руб.
Доходы
бюджета
за 2017 год составили согласно утвержденным
бюджетным
назначениям 7 572,5 тыс.руб., из них: налог на доходы
физических лиц – 2934,3 тыс.руб., земельный налог – 2707,5 тыс.руб., налог
на имущество физических лиц – 401,1 тыс.руб., акцизы - -505,6 тыс.руб.,
госпошлина – 7,6 тыс.руб. Получена
дотация
на
выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности
- 616,8 тыс.руб., субвенция
на
осуществление полномочий по регистрации
актов
гражданского
состояния – 9,0 тыс. руб., на осуществление первичного воинского учета –
51,3 тыс. руб.
Средства бюджета сельсовета направлялись
на оплату труда и
начисления
на оплату труда работников
администрации
сельсовета, сельских Домов культуры, библиотек,
на
оплату
коммунальных услуг - газ, электроэнергия, на оплату услуг связи , на
благоустройство, на содержание дорог.
Приоритетным направлением социального развития сельсовета остается
работа
по благоустройству территорий, ремонту и содержанию
памятников
погибшим в годы
ВОВ, уборке территорий,
прилегающим к зданиям социально-культурной сферы, благоустройство
территорий кладбищ, для выполнения этих мероприятий
привлекаем
рабочих по благоустройству территорий. В 2017 году проведен ремонт
обелиска и памятников погибшим в годы ВОВ в с.Голынщина, в с.Кобяки, в
пос.Сурки; проведена работа
по благоустройству детских игровых
площадок; организован и осуществляется сбор и вывоз твердых бытовых
отходов в населенных пунктах сельсовета (с.Голынщина, пос.Моршань); по
программе «Народная инициатива-2017»
( были выделены денежные
средства из областного бюджета в сумме 300 тыс.руб.) с софинансированием
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из бюджета сельсовета оборудовано освещение дороги к населенному
пункту пос.Моршань улицам Гвоздовка, Цибизовка, Сокаревка.
В текущем году необходимо продолжить работу по социальноэкономическому развитию сельсовета
и выполнить ряд неотложных
мероприятий: это - провести ремонт памятников погибших в годы ВОВ,
провести мероприятия по пожарной безопасности, продолжить работу по
освещению
улиц, оборудовать место для купания на Каргаловском
водохранилище,
провести ремонт поселенческих дорог, ликвидировать
несанкционированные свалки; систематически вести уничтожение сорной
растительности в населенных пунктах сельсовета, провести грейдирование
грунтовых поселенческих дорог, организовать вывозку мусора, веток от
административных зданий.

