Отчет
главы муниципального образования Плешановский сельсовет
Красногвардейского района о деятельности администрации сельсовета
за 2017 год и задачи на 2018 год

В соответствии с Уставом муниципального образования Плешановский
сельсовет Красногвардейского района представляю Вашему вниманию отчет о
результатах деятельности администрации Плешановского сельсовета за 2017
год.
В 2017 году в бюджет Плешановского сельсовета поступили доходы в
сумме 40 279,9 тыс. рублей, что составило 100,5% к утвержденным бюджетным
назначениям, в том числе в части налоговых доходов 15 376,4 тыс. рублей
(101,5%), неналоговых доходов 487,9 тыс. рублей (96,4%). Утвержденные на
2017 год бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям исполнены в
сумме 24 415,6 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета Плешановского сельсовета исполнена на
40 422,3 тыс. рублей (97,4% к плановым назначениям.
В 2017 году администрация сельсовета реализовывала 5 муниципальных
программ:
- «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в муниципальном образовании Плешановский сельсовет»;
-

«Комплексное

развитие

систем

коммунальной

инфраструктуры

муниципального образования Плешановский сельсовет»;
-

«Пожарная

безопасность муниципального образования

Плешановский

сельсовет»;
- «О развитии малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования Плешановский»;
-

«Градостроительство

в

муниципальном

образовании

Плешановский

сельсовет».
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Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальных
программ сложились в размере 12 077,8 тыс. рублей, что является исполнением
на 97,8%.
В сфере содержания и ремонта дорог и транспортной инфраструктуры в
2017 году выполнены следующие работы:
- ремонт внутрипоселковой дороги с асфальтобетонным покрытием на улице
Луговая села Плешаново, на площади 4 768 м2 на сумму 3 027,8 тыс. рублей;
- ямочный ремонт внутрипоселковых дорог с асфальтобетонным покрытием в
селах Плешаново и Донское на площади 1 932 м2 на сумму 1 847,7 тыс. рублей.
- строительство внутрипоселковой дороги с песчано-гравийным покрытием на
улице Маршала Жукова села Плешаново (новостройка) на площади 1 518 м2 на
сумму 339,8 тыс. рублей;
- ремонт внутрипоселковой дороги в селе Донское на улице Строителей, на
участке от улицы Советская до улицы Рабочая, на площади 1 200 м2 на сумму
93,5 тыс. рублей;
- строительство асфальтированного пешеходного тротуара с восточной стороны
МДОУ № 1 по улице Полевая села Донское, протяженностью 65 м (132 м2), на
сумму 90,0 тыс. рублей;
- оборудование пешеходного перехода у образовательного учреждения в
соответствии с требованиями БДД – у КСОШ №1 на улице Ленина села
Плешаново;
- на территории сельсовета установлено дополнительно 30 дорожных знаков;
- два раза в год (весной и осенью) производилась покраска «зебр» на 12
пешеходных переходах в селах Плешаново и Донское;
- в селе Донское установлен один новый остановочный павильон и один
капитально отремонтирован;
- осуществлялось грейдерование, профилирование дорожного полотна, очистка
дорожного полотна от снега, выполнены работы по постановке на учет и
оформлению в собственность двух внутрипоселковых дорог сельсовета.
Стоимость перечисленных работ составила 1 938,6 тыс. рублей.
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Финансирование мероприятий по содержанию и ремонту дорог и
транспортной инфраструктуры в 2017 году составило: всего – 7 995,3 тыс.
рублей, в том числе из областного бюджета 3 266,6 тыс. рублей, из бюджета
сельсовета 4 728,7 тыс. рублей. На ремонт дорожной инфраструктуры
израсходовано 5 645,6 тыс. рублей, на ее содержание 2 349,7 тыс. рублей.
В 2017 году продолжены работы по обеспечению инженерными
коммуникациями новой застройки восточной части села Плешаново – во второй
очереди новой застройки построены три электролинии ВЛ-0,4 кВ общей
протяженностью 658 м.
В поселках Юговка и Клинок проводилась вторая очередь реконструкции
водопроводных сетей. В 2017 году проложено 1180 м нового трубопровода в
поселке Юговка и 1150 м в поселке Клинок, на общую сумму 5,59 млн. рублей.
Для обеспечения оказания коммунальных услуг:
- подготовлена проектная документация, проведена ее экспертиза на предмет
промышленной безопасности и закуплено оборудование для реконструкции
дымовой трубы в котельной подающей тепло к многоквартирным домам 1-го и
2-го микрорайонов села Плешаново;
- выполнен проект

«Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-

питьевого и бытового водоснабжения населенных пунктов Плешановского
сельсовета»;
- в 1-ом микрорайоне села Плешаново произведена реконструкция теплотрассы
протяженностью 320 м;
- на трех водозаборных скважинах в селе Плешаново выполнена замена
глубинных насосов;
- произведен капитальный ремонт канализационной насосной станции № 3
(бывшая КНС Аграрного техникума, принятая в муниципальную собственность
Плешановского сельсовета в 2017 году);
- отремонтированы канализационные сети и колодцы на улице Дачная и части
улицы Цветочная села Плешаново.
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В

селах

Плешаново

и

Донское

выполнена

реконструкция

трансформаторной подстанции мощностью 160 кВА и электролиний ВЛ-0,4 кВ
общей протяженностью 2747 м.
В отчетном году в сельсовете введено в эксплуатацию 8 индивидуальных
жилых домов общей площадью 1323 м2 и один 18 квартирный жилой дом общей
площадью 648 м2.
В сфере благоустройства населенных пунктов сельсовета в 2017 году
выполнены следующие работы на общую сумму 6 757,8 тыс. рублей:
- обеспечение работы уличного освещения – наиболее затратная статья расходов
по благоустройству – 1 938,4 тыс. руб., из которых 1 709,0 тыс. рублей
приходится

на

оплату

потребленной

электроэнергии,

62,5

тыс.

руб.-

обслуживание электролиний, 166,9 тыс. руб. – электроматериалы. В населенных
пунктах сельсовета дополнительно установлено 8 светильников уличного
освещения;
- содержание кладбищ, включающее в себя оплату смотрителям кладбищ, обкос
травы, вывоз мусора с территорий кладбищ, приобретение инвентаря;
- озеленение, включающее в себя высадку цветов в парках и скверах, посадку
деревьев в парке Славы, парке воинов-интернационалистов (высажено около 80
деревьев);
- содержание свалок ТБО в поселке Клинок, деревнях Малоюлдашево и
Верхнеильясово;
- в селе Донское у дома детского творчества установлены детские игровые
комплексы за счет спонсорских средств выделенных ПАО «Оренбургнефть»;
- в селе Плешаново в парке воинов-интернационалистов на улице Дружбы
установлена детская игровая площадка на средства выделенные депутатом
Государственной Думы И.Н. Сухаревым;
- в 1-ом и 2-ом микрорайонах села Плешаново установлены детские площадки;
- осуществлялось наведение санитарного порядка на территории сельсовета,
ликвидация несанкционированных свалок.
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В отчетном году создана нормативно-правовая база для участия в
программе «Формирование комфортной городской среды»: разработаны и
приняты Правила благоустройства территории муниципального образования
Плешановский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области и
муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды
муниципального образования Плешановский сельсовет Красногвардейского
района Оренбургской области» на 2018 – 2022 годы, проведена
инвентаризация

дворовых

общественных

территорий

территорий

многоквартирных

сельсовета.

Программа

домов

и

«Формирование

комфортной городской среды» – это федеральная программа, в которой могут
участвовать населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек.
В нашем районе это села Плешаново и Донское. Программой предусмотрено
благоустройство

общественных

территорий

и

дворовых

территорий

многоквартирных жилых домов. В 2017 году в программе участвовали только
города, а с 2018 года в ней смогут участвовать и районные центры в части
благоустройства общественных территорий.
В 2017 году проведена работа по оформлению в муниципальную
собственность

12

объектов

водоснабжения.

Зарегистрировано

право

собственности на 3 водозаборных скважины. Оформлено в муниципальную
собственность сельсовета 1179 га (90 долей) невостребованной паевой земли
сельскохозяйственного назначения (всего оформлено 160 долей – 2096 га,
осталось не оформлено 72 доли – 943,2 га). Вся оформленная в муниципальную
собственность земля сельскохозяйственного назначения передана в аренду
крестьянским (фермерским) хозяйствам.
В

области

гражданской

обороны

проводились

мероприятия

по

обеспечению пожарной безопасности и защите населения от чрезвычайных
ситуаций: установлено 7 пожарных гидрантов на улице Луговая в селе
Плешаново, созданы минерализированные полосы вокруг населенных пунктов
сельсовета, осуществлялось содержание пожарного автомобиля АРС-14 с
водителями, приобретался пожарный инвентарь, для оповещения населения о
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пожарах в деревнях Новоюлдашево и Малоюлдашево установлены пожарные
рынды. Выполнен комплекс превентивных мероприятий по предупреждению
паводка и смягчению возможных последствий в период прохождения весеннего
половодья, охвативший все населенные пункты сельсовета – произведена
очистка (углубление) водопропускных арыков протяженностью 748 м, отсыпано
(восстановлено) дамб

протяженностью 400 м, произведен ремонт ГТС в

поселке Клинок, построен мост в деревне Новоюлдашево.
В плане исполнения полномочий по организации досуга населения
администрация сельсовета принимала участие в подготовке и проведении
мероприятий посвященных 50-летию образования Красногвардейского района,
8 Марта, 9 Мая, дню молодежи, дню пожилого человека, Новому году. На эти
мероприятия в 2017 году израсходовано 701,5 тыс. рублей.
Учреждения культуры Плешановского сельсовета достойно представляли
сельсовет на районном фестивале «Обильный край благословенный».
В 2017 году сборная команда Плешановского сельсовета участвовала в
«Фестивале рабочего спорта» среди сельсоветов Красногвардейского района и
заняла 1-ое место.
Трём

семьям

Плешановского

сельсовета,

попавшим

в

трудную

жизненную ситуацию (ремонт жилого дома, приобретение газового котла и
материалов для ремонта системы отопления, погребение родственников)
оказана помощь из резервного фонда, на общую сумму 25,0 тыс. рублей.
В 2017 году проведено 7 заседаний Совета депутатов, на которых
рассмотрено 38 вопросов. Проведено 8 заседаний административной комиссии,
рассмотрено 12 дел, назначено 12 штрафов, на общую сумму 9500 рублей.
В течение 2017 года сотрудниками администрации сельсовета велся
прием граждан по личным вопросам. Всего поступило 69 обращений, из них
индивидуальные – 68, коллективные – 1.
Основными темами обращений являются:
- социальные вопросы – 28 обращений;
- финансовая и материальная помощь – 4 обращения;
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- земельное законодательство – 3 обращения;
- градостроительное законодательство – 9 обращений
- обследование жилых помещений – 25 обращений.
Для получения субсидии на улучшение жилищных условий в 2017 году
обратились всего: 13 семей из них, по категории:
- иные категории граждан: 1;
- молодая семья: 10;
- ветеран – участник Великой Отечественной войны - 1.

Задачи администрации Плешановского сельсовета на 2018 год.
С 2018 году вся деятельность администрации Плешановского сельсовета
по

исполнению

полномочий

строится

в

соответствии

с

принятыми

муниципальными программами:
-

«Устойчивое

развитие

территории

муниципального

образования

Плешановский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области»,
состоящая из 7 подпрограмм;
-

«Комплексное

развитие

систем

коммунальной

муниципального образования Плешановский

инфраструктуры

сельсовет Красногвардейского

района Оренбургской области»;
- «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения

в

муниципальном

образовании

Плешановский

сельсовет

Красногвардейского района Оренбургской области»;
- «Формирование комфортной городской среды муниципального образования
Плешановский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области»;
- «О развитии малого и среднего предпринимательства

на территории

муниципального образования Плешановский сельсовет Красногвардейского
района Оренбургской области».
Для реализации основных положений программ в 2018 году
планируется реализовать следующие мероприятия:
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- устройство асфальтобетонного дорожного покрытия на улице Рабочая (от
улицы Завражнова до улицы Строителей) села Донское, протяженностью 500 м;
- ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия на улице Победа

села

Плешаново, протяженностью 650 м;
- ямочный ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия на уличных дорогах
в селах Плешаново и Донское на площади 1460 м2;
- устройство пешеходного тротуара в селе Донское, от магазина «Магнит» до
улицы Советская, протяженностью 65 м;
- устройство пешеходного тротуара в селе Плешаново, от улицы Луговая до
переулка Базарного в новостройке, протяженностью 190 м;
- организация работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог –
грейдирование и очистка от снега;
- оборудование пешеходного перехода у образовательного учреждения в
соответствии с современными требованиями БДД – с восточной стороны МДОУ
№ 1, по улице Полевая села Донское;
- оборудование пешеходных переходов: через улицу Завражнова, на перекрестке
с улицей Советская села Донское, через улицу Ленина, на перекрестках с
переулком Клубным и переулком Колхозным села Плешаново;
-

реконструкция

дымовой

трубы

в

котельной

подающей

тепло

к

многоквартирным домам 1-го и 2-го микрорайонов села Плешаново;
- обеспечение качественной работы уличного освещения в населенных пунктах
сельсовета;
- третья очередь реконструкции водопровода в поселках Юговка и Клинок,
протяженностью 2170 м;
-

выполнение

комплекса мероприятий

по предупреждению

паводка и

смягчению возможных последствий в период прохождения весеннего половодья
2018 года;
- оборудование у реки Ток в районе села Плешаново пирса с твердым
покрытием для забора воды в пожарные автомобили;
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- установка пожарных гидрантов в селах Плешаново, Донское и деревне
Малоюлдашево;
- благоустройство территории общего пользования в рамках участия в
программе «Формирование комфортной городской среды» – центральная
площадь на улице Мира села Плешаново;
- благоустройство сквера С.Смит в селе Плешаново;
-озеленение в селе Плешаново в 1-м микрорайоне и на улице Ленина, напротив
Аграрного техникума;
- подготовка проектно-планировочной документации для освоения новой
застройки в юго-западной части села Плешаново, состоящей из 228 земельных
участков.

80%

данных

земельных

участков

планируется

предоставить

многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства.
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