
Отчет  Главы Администрации Николаевского сельского
поселения за 1   полугодие 2020 года

Уважаемые жители сельского поселения,  приглашённые гости!

Сегодня   довожу  до  вашего  сведения  информацию  о  работе
Администрации Николаевского с/п за Iполугодие 2020 года.

Главной задачей в работе Администрации является,  прежде всего,
исполнение  своих  полномочий,  предусмотренных  Уставом  поселения,
направленных на улучшение жизнедеятельности населения. 

Одним из полномочий является исполнение бюджета. 
        Основные  показатели  бюджета  Николаевского  сельского

поселения по выполнению плановых показателей за 1 полугодие 2020г.
оцениваются следующим образом: 

Доходов поступило       –  10627,0 тыс.  рублей при годовом плане
21664,9 тыс. рублей, что составило 49,0  процента.   

Расходы  составили       –  10511,6  тыс.  рублей  при  годовом  плане
25347,4 тыс. рублей или 41,5 процента.

        Бюджет сельского поселения дотационный. Доля дотации от
собственных доходов составляет 61,6 процента. 

Выполнение  плана  по  собственным  доходам   составило  6076,2
тыс. рублей при годовом плане 12987,4 тыс. рублей или 46,8 процента. 

По  прежнему  наибольший  удельный  вес  в  поступлении
собственных  доходов  принадлежит  налогу  на  доходы  физ.  лиц,
единому сельхозналогу  и   земельному налогу и  составляет  5787,8  тыс.
рублей или 95,2 процента. 

Выполнение  плана  по  безвозмездным  поступлениям  составило
4550,8 тыс. рублей при годовом плане 8677,5 или 52,4 процента.

Администрация  поселения  благодаря  свободному  остатку,
сложившемуся  по  состоянию  на  1  января  2020  года  и  получив  доходы
за  1  полугодие  2020г.,  смогла  полностью  профинансировать  в
1полугодие 2019 году взятые на себя полномочия.

  Основные направления расходов местного бюджета:
          
 В  1  полугодии  2020  году   разработаны  и  утверждены  8

муниципальных  программ.  На  их  реализацию  запланированы
ассигнования  в  сумме  24807,7  тыс.  рублей  или  97,9  %  всех  расходов
бюджета поселения.  Освоено 10262,2 тыс. руб. или 97,6 процента. 

Доля  расходов,  не  входящих  в  программы,  составляет  249,4  тыс.
рублей или 2,4 процента.

     На   финансирование   отрасли   социальной   сферы,   включая
расходы   на  финансовое  обеспечение  муниципального  задания
подведомственным  учреждениям  культуры,  за  1  полугодие  2020г.



направлено  3467,0  тыс.   рублей,   что   составляет  50,0   процента  к
годовым плановым назначениям. 

        На   финансирование   жилищно-коммунального   хозяйства
направлено  3917,6  тыс.   рублей,  что   составляет  42,3  процента   к
годовым  плановым  назначениям. 

        На   обеспечение   национальной   безопасности  и
правоохранительной деятельности  направлено 256,4 тыс.   рублей,  что
составляет 80,1 %  процента  к  годовым плановым назначениям. 

Просроченная  кредиторская  задолженность   в   2020  году
отсутствует.

Демографическая  ситуация  поселения.

Численность  нашего    поселения   составляет  более   5  тысяч
человек.

На  воинском  учете  в  Николаевском  сельском  поселении  стоит  1144
чел.,  из  них призывников  107 человек.  Призваны на службу в  армию в
I полугодии  15 человек.

     
За  первое   полугодие   2020  г.  в  Администрацию  поселения

поступило  10  письменных   обращений  граждан.   По  земельным
вопросам,  по  мусору, по вопросам газификации, электроснабжению, а
так  же  -  содержанию  домашних  животных  и  птицы,  размещению
строительных  материалов.  На  обращения  давались  разъяснения,
проводились  беседы,  выдавались  справки,  подготавливались
необходимые документы. 

В течение полугодия специалистами Администрации выдано более
500   справок  жителям  поселения  (о  наличии  личного  подсобного
хозяйства и др.) и  совершено 126  нотариальных действия.

В  Отдел  Соцзащиты  района  предоставлялись  акты  обследования
на  оказание  адресной  материальной  помощи  малообеспеченным  и
нуждающимся  семьям  на  приобретение  сельскохозяйственных
животных и птицы.

Проводилась работа с налогоплательщиками-недоимщиками:
-  периодически  высылались  и  разносились  извещения  с

напоминаниями об уплате  налогов,  так  же велась  работа  в  телефонном
режиме;

 -  должники  приглашались  на  заседания  Координационного
Совета  в  администрацию  Николаевского  сельского  поселения  и  в
Администрацию Константиновского района.

                           Вопросы благоустройства



Одним  из  самых  актуальных  вопросов  был  и  остается  вопрос
благоустройства населенных пунктов поселения.

   За прошедшее полугодие была проведена работа по приведению
в  порядок  территории  и  благоустройству  нашего  поселения  -  это
проведение  субботников  по  благоустройству  парков,  территорий
памятников,  кладбищ  и  т.  д.,  придворовых  территорий,  территорий
прилегающих  к  учреждениям  и  организациям.   Организатором  этих
мероприятий  были  Администрация  поселения,  руководители
организаций, учреждений, предприятий, а также  инициативные жители
Николаевского сельского поселения.

   Был  составлен   план  организационных  мероприятий  по
благоустройству  и  Дней  защиты  от  экологической  опасности  на
территории  Николаевского  сельского  поселения,   определены
месячники чистоты. 

  В  ходе  данных  мероприятий  проведена  уборка  и  очистка
территорий  около   административных  зданий,  учреждений
образования, культуры, здравоохранения, придворовых территорий.

  Проведены мероприятия по приведению в порядок кладбищ,  был
завезен песок,  проведен покос травы как внутри, так и на территориях,
прилегающих к кладбищам.

 
 Всего  в  мероприятиях  по  благоустройству   территории

Николаевского  сельского  поселения  приняло  участие  -75чел.  В  работы
по  благоустройству  в  этом  году   были  внесены  коррективы  в  связи  с
эпидемией  коронавируса.  Многие  мероприятия  пришлось  ограничить.
Но,  несмотря  на  это,  работы  не  прекращались  и  проводились  с
соблюдением всех мер безопасности.

  Для  проведения  мероприятий  по  уходным  работам  за  зелеными
насаждениями,   заключены  договора  с   сезонными  рабочими  в
количестве  5 человек.  Приобретен колесный трактор с  прицепом, плуг.
Это  позволит  более  оперативно  решать  вопросы  благоустройства  и
обеспечивать противопожарные мероприятия.

   Организованы пляжи в х. Старая Станица и в ст. Николаевская.
Проведены  уборки  мест  массового  купания,  места  купания  обследованы
специалистами МЧС и Роспотребнадзора.

   Для  обеспечения  безопасности  на  водных  объектах  проводятся
патрулирования  казаками  и  членами  ДПД,  имеются  спасательные
жилеты, спасательные круги, конец Александрова.  

 Проведена  противоклещевая  обработка  мест  массового
пребывания людей и кладбищ.              

                       Уличное освещение
 Уличное  освещение  имеется  во  всех  населенных  пунктах

поселения,  установлено  более  2260 светильников уличного  освещения,
на  эти  цели  ежегодно  расходуется  около  одного  миллиона  рублей.



На  сегодняшний  день,  нормативным  требованиям  соответствует
уличное  освещение,   лишь  в  х.  Белянском.   В  строительстве  и
реконструкции  нуждаются  сети  уличного  освещения  в  ст.
Николаевской,  х.  Суворов,  х.  Правда,  ст.  Мариинская,  х.  Горский.  Все
сети  уличного  освещения  нуждаются  в  техническом  обслуживании  и
ремонте.

 Техническое  обслуживание  и  ремонт  уличного  освещения  в
Николаевском  сельском  поселении  на  основании  договора
осуществляют  Константиновские  РЭС.  Однако  технические
возможности  данной  организации  ограничены,    в  связи  с
изношенностью   парка  необходимой   спецтехники,  в  частности
автовышки, она одна на район и   находится постоянно на ремонте. Все
это  сказывается   на  качестве  обслуживания  уличного  освещения.  В
связи  с  несвоевременной  заменой  лампочек,  светильников,  ремонтом
электрооборудования  постоянно  поступают  жалобы  и  нарекания  от
жителей поселения.

 Районное  руководство  КРЭС  постоянно  обещает  и  регулярно
переносит  сроки  реализации  своих  обещаний  по  выполнению работ  по
обслуживанию  сетей  уличного  освещения.  Хотелось  бы,  чтоб
Администрация  Константиновского  района  оказала  помощь  в  решении
данного проблемного вопроса.  

                        Ремонт и содержание автомобильных дорог.
  Больным вопросом для поселения является ремонт и содержание

автомобильных дорог. И хотя с 1 января 2017г полномочия по  ремонту
и  содержанию  автомобильных  дорог  перешли  в  Администрацию
Константиновского  района,  обходить  стороной,   этот  важный   вопрос
мы  не  можем,  потому  что  это  еще  и  вопрос  безопасности  жителей
поселения.

 В  этом  году  проведен  ямочный  ремонт  в  ст.  Николаевская,  х.
Белянский,   частично  проведено  грейдерование,  обновлены
пешеходные переходы, отремонтированы дорожные знаки.

 Решались  положительно  вопросы  очистки  дорог  от  снега,
осуществлялась присыпка песком при  гололеде.

 В  плохом  состоянии  находится  на  сегодняшний  день  подъездная
дорога на х. Белянский.

    Администрация  поселения  этот  вопрос  держит  постоянно  на
контроле,  и  доводит  до  руководства  на  планерных  совещаниях  для
принятия  решений.

                                          Водоснабжение

 Хотелось  бы  остановиться  кратко  на  работе  МУП  «Исток»,
который  также  перешел  в  подчинение  Администрации
Константиновского района с  1января 2017года и занимается вопросами
водоснабжения  Николаевского  сельского  поселения.   В  этом  году



проведены  ремонтные  работы  по  ул.  Гончарова,  ремонт
канализационных  сетей  на  Николаевском  Гидроузле,  чистка
резервуара-отстойника  (500м3).  Однако,  хотелось  бы  обратить
внимание  на  качество  воды,  ее  не  хватку,   особенно  в  летний  период,
запуск в эксплуатацию Башни Рожновского в ст.  Николаевская.   Чтобы
предприятие  МУП  «Исток»   продолжило  работы  по  дальнейшему
строительству  водопроводных  сетей  в  населенных  пунктах  поселения,
подключению к данной услуге новых абонентов.

 
  В  1-м  полугодии  2020г.,  с  целью  воспитания  молодежи   были

проведены   мероприятия  связанные  с  празднованием  75  –  летия
Победы  Советского  народа  над  фашистской  Германией,  Дня  Памяти  и
скорби,  однако  все  массовые  мероприятия  были  ограничены  также  в
связи с эпидемией коронавируса.

  Все  братские  и  воинские  захоронения  были  приведены  в
порядок,  проведен  текущий  ремонт  всех  воинских  захоронений.  По
просьбе  жителей  х.  Суворов  установлены  две  памятные  доски  с
фамилиями  жителей  х.  Суворов  погибших  и  пропавших  без  вести  в
годы  войны,  а  также  погибших  при  освобождении  х.  Суворов  от
фашистских захватчиков в январе 1943г.

  Ежегодно в пожароопасный период  вводится особый противопожарный
режим - во время которого категорически запрещено проводить сжигание мусора,
листьев,  сухой  растительности,   пожнивных  остатков.  Особые  меры  пожарной
безопасности устанавливаются при уборке урожая. Однако, несмотря на это жгут
мусор во дворах и за дворами. 

За  1-е  полугодие  2020года  в  Николаевском  сельском  поселении
зафиксировано  3  загорания  (горение  мусора  и  сухой  травы).    За  нарушение
правил пожарной безопасности составлено 3 административных протокола.  

   Для  обеспечения  пожарной  безопасности  в  х.  Горский  установлен
пожарный водоем (30м3).  Имеется добровольная пожарная дружина в количестве
-15 чел. на вооружении имеются ранцевые огнетушители – в количестве 14шт., 2
мотопомпы, автомобиль «Нива» с автомобильным прицепом и емкостью для воды
на 500л., аппарат высокого давления - установка «Штиль» для тушения пожаров.

  Газоснабжение  природным  газом   имеется  в  2-х  населенных  пунктах
поселения ст. Николаевская и х. Ст. Станица.

  По  остальным  населенным  пунктам  поселения  организован  подвоз
баллонного газа. В прошлом году были перебои с подвозом баллонного газа из-за
внесённых в начале года изменений в законодательство. В этом году перебоев в
газоснабжении  сжиженным  газом  не  было.  На  сегодняшний  день  наметились
подвижки по  газификации населенных  пунктов   ст.  Мариинская,  х.  Правда,  х.
Горский.    В этом году запланирована разработка ПСД.   

  На  территории  Константиновского  района  действует  районная  целевая
программа «Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской местности в Константиновском районе». 

В  рамках  данной  программы  в  этом  году  на  учет  поставлена  1
молодая  семья.  По  вопросам  оформления  документов  для  участия  в



данных мероприятий необходимо обращаться в сектор муниципального
хозяйства,  ответственный  за  постановку  Кокарев  А.Г.  тел.5-12-51,
информация  также  размещена  на  сайте  администрации  поселения  и  на
информационных щитах.

 
   Острым остается    вопрос  стихийных свалок.  Несмотря  на  то,  что  в

настоящее  время  налажен  вопрос  централизованного  сбора  и  вывоза  ТКО
региональным оператором ООО «Экострой-Дон»,    вокруг  населенных пунктов
поселения,    лесополосах,  балках   периодически  возникают стихийные свалки.
Администрацией  поселения,  административной  комиссией  Ростовской  области
принимаются меры административного воздействия к нарушителям.

  Напоминаем  ещё  раз,  в  настоящее  время  данная  услуга  является
обязательной  для  всех  жителей  поселения,  осуществляется  она   с  01.01.2019г.
региональным  оператором  ООО  «Экострой-Дон».  По  всем  вопросам  можно
обращаться по тел.горячей  линии  8-800-302-53-33 или сектор муниципального
хозяйства администрации тел.5-12-51, 5 12 33.

   Планируем  для решения данного вопроса  на  территории  поселения
установить контейнерные площадки, и контейнеры. Составлен предварительный
расчет контейнеров и контейнерных площадок.

 В  этом  году  приобретено  дополнительно  42  контейнера.    В  рамках
реализации  данного   проекта  произведена  установка  контейнеров  в  ст.
Николаевская,  полностью оборудованы контейнерные площадки и  установлены
контейнеры в х. Ст. Станица. 

 В соответствии с Правилами благоустройства  и санитарного содержания
территории  Николаевского  сельского  поселения  нельзя  складировать  мусор,
навоз,  строительный  материал,  (песок,  глина,  щебень,  кирпич)  возле  своих
дворовых  территорий.  Жители  обязаны  проводить  обкосы  прилегающей
территории от сорной растительности, а также, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» «…
собственник обеспечивает очистку объекта и прилегающей к нему территории, в
том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих
отходов, мусора, тары и сухой растительности». Административной инспекцией
Ростовской  области  было указано  администрации поселения  на  недостаточную
работу в этом вопросе. Поэтому большая просьба ко всем навести порядок возле
своих дворов, занести все во дворы. Напоминаем, что за не выполнение данных
требований  предусмотрена  административная  ответственность.  Администрация
поселения выдает разрешение на размещение материалов возле дворов на время
строительства,  если  действительно  ведутся  строительные  работы.  В  истекшем
периоде  специалистами поселения,  совместно с казаками проведены рейды по
проверке  соблюдения  правил  благоустройства  территории  Николаевского
сельского  поселения.  За  нарушения  правил   благоустройства  территории
Николаевского сельского поселения  составлены протоколы об административной
ответственности   на  - 14  –человек.  

    
 



Спорт
  Несколько  слов  хочется  сказать  о  спортивной  жизни  нашего  поселения.  На
территории  ст.  Николаевской  имеется  стадион,  хорошо  оборудованные
спортивные залы на  базе Николаевской СОШ и Николаевской школы интернат,
подвальной  помещение  в  здании  администрации   приспособлено  также  для
занятий  спортом,   имеется  необходимое  спортивное  оборудование.  Жители
поселения активно участвуют в  спортивных мероприятиях,  занимают призовые
места.

 Однако  в  этом  году  спортивные  мероприятия  ограничены  в  связи  с
эпидемией короновируса.

  
Кратко остановлюсь на основных задачах 2020 года:
 
1.Добиваться  решения  вопроса  газификации  населенных  пунктов

Николаевского поселения. 
 2. Держать на контроле вопросы качественного выполнения  мероприятий

по содержанию автомобильных дорог, безопасности дорожного движения.
3.  Провести  техническое  обслуживание  уличного  освещения,  включая

замену лампочек, выполнить работы по восстановлению уличного освещения  в
населенных  пунктах  поселения,    частично  заменить  лампы  накаливания  на
энергосберегающие.

 4. Ставить вопрос о замене трансформаторных подстанций в х. Суворов,
Мариинская (ток), х. Горский.

  5.   Продолжать  Реализацию  долгосрочной  целевой  программы
«Благоустройство  территории  муниципального  образования  «Николаевское 
сельское  поселение»:
•поддерживать  в  надлежащем  состоянии  территории  населенных  пунктов,
• ликвидация несанкционированных свалок ТКО.

 •  продолжить  работы  по  содержанию  мест  захоронений,  борьба  с
карантинной растительностью, обработкой мест  массового скопления людей от
клещей, всех работ касающихся благоустройства территории.

  
  

 

Огромное Вам всем спасибо и спасибо за внимание!

Глава Администрации Николаевского сельского поселения
А.О. Керенцев 


