Отчет
главы муниципального образования Плешановский сельсовет
Красногвардейского района о деятельности администрации сельсовета
за 2018 год и задачи на 2019 год

В соответствии с Уставом муниципального образования Плешановский
сельсовет Красногвардейского района представляю Вашему вниманию отчет о
результатах деятельности администрации Плешановского сельсовета за 2018
год.
В 2018 году в бюджет Плешановского сельсовета поступили доходы в
сумме 66 728,0 тыс. рублей, что составило 100,2% к утвержденным бюджетным
назначениям, в том числе в части налоговых доходов 14 803,0 тыс. рублей
(102,2%), неналоговых доходов 1 921,0 тыс. рублей (95,4%). Утвержденные на
2018 год бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям исполнены в
сумме 50 004,0 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета Плешановского сельсовета исполнена на
67 278,0 тыс. рублей (99,2%) к плановым назначениям.
В 2018 году деятельность администрации Плешановского сельсовета по
исполнению полномочий осуществлялась в соответствии с 5 муниципальными
программами.

Фактические

расходы

на

реализацию

мероприятий

муниципальных программ сложились в размере 67 278,0 тыс. рублей, что
является исполнением на 99,2%.
Вопросы строительства, капитального ремонта, благоустройства, ЖКХ
остаются основополагающими в деятельности администрации сельсовета.
В сфере содержания и ремонта дорог и транспортной инфраструктуры в
2018 году выполнены следующие мероприятия:
- ремонт внутрипоселковой дороги с асфальтобетонным покрытием на улице
Победы села Плешаново (участок от пер.Колхозного до пр.Гагарина), на
площади 2805 м2;

1

- ремонт внутрипоселковой дороги с асфальтобетонным покрытием на улице
Рабочая

села Донское (участок от ул.Завражнова до ул.Строителей), на

площади 3025 м2;
- ямочный ремонт внутрипоселковых дорог с асфальтобетонным покрытием в
селах Плешаново и Донское на площади 450 м2;
- работы по созданию и содержанию элементов безопасности дорожной
инфраструктуры улично-дорожной сети населенных пунктов сельсовета –
установка и ремонт дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной
разметки, в том числе оборудование пешеходного перехода в соответствии с
требованиями БДД с восточной стороны МДОУ № 1 по улице Полевая села
Донское;
- мероприятия по профилированию дорожного полотна, очистке дорожного
полотна от снега, проведение работ по постановке на учет и оформлению в
собственность трех внутрипоселковых дорог сельсовета.
В прошедшем году продолжены работы по обеспечению инженерными
коммуникациями новой застройки восточной части села Плешаново – во второй
очереди новой застройки построен водопровод протяженностью 9091 м.
В поселках Юговка и Клинок продолжились работы по реконструкции
водопроводных сетей. В 2018 году проложено 1,2 км нового трубопровода в
поселке Клинок.
Для обеспечения оказания коммунальных услуг населению выполнена
реконструкция

дымовой

трубы

в

котельной

подающей

тепло

к

многоквартирным домам 1-го и 2-го микрорайонов села Плешаново.
В

2018 году для улучшения электроснабжения в селах Плешаново и

Донское Плешановским РУЭС выполнено:
- строительство электролинии ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 850 м (МКД
Гагарина 33Г –70 м, МКД ул. Полевая – 130 м, Гагарина 38/1, 38/2 ИП Назарян
–325 м, ул. Промышленная,1а ИП Темников –324 м);
- реконструкция электролинии ВЛ-0,4 кВ по пр. Гагарина с.Донское – 1,2 км;
- реконструкция ТП-122 по ул. Советская с.Плешаново;
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- реконструкция электролинии ВЛ-10 кВ фид. №5 (от ПС «Плешановская» до
ул. Дружбы с.Плешаново) – 4,9 км.
В отчетном году в селах Плешаново и Донское введено в эксплуатацию 14
индивидуальных жилых домов (+6 к 2017 году) общей площадью 1668 м2 (+345
м2 к 2017 году) и один 32 квартирный жилой дом общей площадью 1423 м2
(+775 м2к 2017 году).
Плешановский сельсовет в 2018 году впервые принял участие в
программе «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой
выполнено благоустройство территории общего пользования – сквера отдыха
между улицами Советская и Юбилейная в селе Плешаново.
В новом сквере, расположенном на площади 5201 кв.м. размещены
детские игровые комплексы, для прогулок пешеходные тротуары выполнены из
тротуарной плитки, малые архитектурные формы представлены скамьями
садовыми

и

урнами,

установлено

парковое

освещение

и

обустроена

автомобильная парковка.
В сельском клубе дер.Верхнеильясово произведена реконструкция
помещения для музея на средства выделенные депутатом Законодательного
Собрания Оренбургской области

Жарковым А.Н. и администрацией

Плешановского сельсовета.
В сфере благоустройства населенных пунктов сельсовета в 2018 году
выполнены работы по:
- обеспечению работоспособности уличного освещения;
- содержанию мест захоронения;
- озеленению, включающее в себя высадку цветов в парках и скверах, посадку
деревьев на улице Ленина села Плешаново – напротив филиала Аграрного
техникума высажено более 200 саженцев сосны;
- содержанию свалок ТБО в поселке Клинок, деревнях Малоюлдашево и
Верхнеильясово;
- наведению санитарного порядка на территории сельсовета, ликвидация
несанкционированных свалок.
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Значительное внимание уделялось мероприятиям

по обеспечению

пожарной безопасности и защите населения от чрезвычайных ситуаций:
установлено дополнительно 5 пожарных гидрантов в селе Донское, деревнях
Малоюлдашево, Новоюлдашево, созданы минерализированные полосы вокруг
населенных пунктов сельсовета общей протяженностью 19 км, оборудован на
берегу реки Ток в районе села Плешаново пирс с твердым покрытием для
забора воды в пожарные автомобили.
В 2018 году администрация Плешановского сельсовета завершила
оформление в муниципальную собственность сельсовета невостребованной
паевой земли сельскохозяйственного назначения – всего оформлено 2947 га
(225 земельных долей), из которых, в аренду сельхозтоваропроизводителям
передано 1951 га, на 541 га объявлен конкурс на передачу в аренду, 455 га в
стадии объявления конкурса на передачу в аренду.
В области социальной поддержки населения, трём семьям Плешановского
сельсовета, попавшим в трудную жизненную ситуацию оказана помощь из
резервного фонда, на общую сумму 21000 рублей – на ремонт жилых домов и
восстановление кровли, поврежденной ураганным ветром. Администрация
сельсовета принимала участие в ежегодной акции «Соберем ребенка в школу»,
в ходе которой оказана помощь пяти семьям для подготовки детей к школе, на
общую сумму 15000 рублей.
Для получения субсидии на улучшение жилищных условий в 2018 году в
администрацию сельсовета обратились семь семей из них, одна молодая семья;
одна семья инвалида и пять многодетных семей.
По

исполнению

полномочий

по

организации

досуга

населения

администрация сельсовета принимала участие в подготовке и проведении
мероприятий посвященных 8 Марта, 9 Мая, Дню молодежи, Дню пожилого
человека, Новому году.
Учреждения культуры Плешановского сельсовета достойно представляли
сельсовет на районном фестивале «Обильный край благословенный».
В сфере физической культуры и спорта в 2018 году:
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- проводился традиционный турнир по хоккею с шайбой на Кубок главы
Плешановского сельсовета;
- сборная команда Плешановского сельсовета участвовала в «Фестивале
рабочего спорта» среди сельсоветов Красногвардейского района, достойно
выступив в соревнованиях по десяти видам спорта, заняла 1-ое общекомандное
место;
- администрация Плешановского сельсовета является одним из организаторов
ежегодного велопробега, проводимого под девизом «Спорт против наркотиков».
Для оказания помощи сотрудникам полиции в охране общественного
порядка и профилактике правонарушений в Плешановском сельсовете с
февраля 2016 года действует добровольная народная дружина «Спокойствие»,
численность которой на сегодняшний день составляет 22 человека. Наиболее
активные дружинники – 7 человек, по итогам 2018 года отмечены денежными
премиями Губернатора Оренбургской области и Благодарностями главы
Красногвардейского района.
Важная роль в исполнении административного законодательства в
профилактике

и

административной

предупреждении
комиссии

правонарушений

Плешановского

сельсовета.

отводится
За

2018

год

административной комиссией по 16 административным делам вынесены
наказания, в том числе: 2 предупреждения и 14 административных штрафов на
сумму 16000 рублей.
Наряду с достигнутыми в 2018 году определенными положительными
результатами, в работе администрации Плешановского сельсовета имеется и ряд
серьезных проблем, для решения которых требуются значительные затраты
финансов, времени, либо поправки в действующее законодательство. Наиболее
значимыми, из которых можно выделить:
1.

Выбор

на

конкурсной

основе

управляющей

компании

для

систематического обслуживания и содержания многоквартирных домов, в том
числе

решение

вопросов

благоустройства

многоквартирным домам.
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территорий

прилегающих

к

2.

Обустройство тротуаров на улицах населенных пунктов сельсовета

– ремонт существующих и особенно строительство новых. Обустройство новых
тротуаров производится в соответствии с проектами планировки и застройки
территорий. Ввиду дефицита финансовых средств, проекты планировки и
застройки территорий для кварталов индивидуальной жилой застройки не
разрабатывались.
3.

Для

ремонта

и

строительства

на

территории

сельсовета

внутрипоселковых дорог с песчано-гравийным покрытием, у администрации
сельсовета отсутствуют законные основания использовать ПГС с местных
карьеров общераспространенных полезных ископаемых.

Для

реализации

полномочий

администрации

сельсовета, отраженных в муниципальных программах,

Плешановского
в 2019 году

планируется решить следующие задачи и реализовать мероприятия:
- ремонт асфальтобетонного покрытия внутрипоселковых дорог в селе
Плешаново по ул.Ленина, ул.Юбилейная, ул.Победы, в селе Донское по
ул.Советская, ул.Строителей, на общей площади 6130 м2;
- ямочный ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия на уличных дорогах
в селах Плешаново и Донское на площади 500 м2;
- устройство пешеходного тротуара в селе Донское, от магазина «Магнит» до
улицы Советская, протяженностью 65 м;
- организация работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог –
грейдирование и очистка от снега;
- в рамках участия в программе «Формирование комфортной городской среды»
выполнить благоустройство территории общего пользования – центральной
площади на улице Мира села Плешаново и благоустройство дворовой
территории многоквартирного дома № 27 по проспекту Гагарина села
Плешаново;
- в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы
«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
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домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043
годах» выполнить капитальный ремонт многоквартирного дома № 33 по пр.
Гагарина села Плешаново;
- подготовка проектно-планировочной документации для освоения новой
многоэтажной застройки в северо-запдной части села Донское;
- продолжить реконструкцию водопровода в поселках Юговка и Клинок –
строительство водовода между поселками, протяженностью 1,5 км;
- оборудование пешеходного перехода в соответствии с современными
требованиями БДД у МБОУ «Красногвардейская гимназия», по улице
Советская села Донское;
- обеспечение качественной работы уличного освещения в населенных пунктах
сельсовета;
-

выполнение

комплекса мероприятий

по предупреждению

паводка и

смягчению возможных последствий в период прохождения весеннего половодья
2019 года;
- установка дополнительных пожарных гидрантов в селе Плешаново, деревне
Верхнеильясово;
- в рамках программы по вовлечению жителей муниципальных образований
Оренбургской области в процесс выбора и реализации проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах провести
капитальный

ремонт

ограждения

кладбища

в

дер. Верхнеильясово

и

подготовить документацию для участия в проекте на 2020 год по реконструкции
уличного

освещения

в

деревнях

Новоюлдашево, поселках Клинок, Юговка.
Спасибо за внимание.
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Верхнеильясово,

Малоюлдашево,

