Отчет
главы муниципального образования Плешановский сельсовет
Красногвардейского района о деятельности администрации сельсовета
за 2019 год и задачи на 2020 год

В соответствии с Уставом муниципального образования Плешановский
сельсовет Красногвардейского района представляю Вашему вниманию отчет о
результатах деятельности администрации Плешановского сельсовета за 2019
год.
В 2019 году в бюджет Плешановского сельсовета поступили доходы в
сумме 73 711,5 тыс. рублей, что составило 99,8% к утвержденным бюджетным
назначениям, в том числе в части налоговых доходов 17 240,9 тыс. рублей
(101,4%), неналоговых доходов 1 342,9 тыс. рублей (107,2%). Утвержденные на
2019 год бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям исполнены в
сумме 55 127,7 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета Плешановского сельсовета исполнена на
71 055,4 тыс. рублей (95,2%) к плановым назначениям.
В 2019 году деятельность администрации Плешановского сельсовета по
исполнению полномочий осуществлялась в соответствии с 4 муниципальными
программами.

Фактические

расходы

на

реализацию

мероприятий

муниципальных программ сложились в размере 71 055,4 тыс. рублей, что
является исполнением на 95,2%.
Вопросы строительства, капитального ремонта, благоустройства, ЖКХ
остаются основополагающими в деятельности администрации сельсовета.
В сфере содержания и ремонта дорог и транспортной инфраструктуры в
2019 году выполнены следующие мероприятия:
- ремонт внутрипоселковых дорог с

асфальтобетонным покрытием в селе

Плешаново на улицах Ленина, Осипова, Юбилейная, Победы, Дружбы, в селе
Донское на улицах Советская и Строителей, общей протяженностью 6,2 км, на
площади 34886 м2, на сумму около 25 млн. руб.
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- ремонт тротуара по улице Ленина села Плешаново, участок по нечетной
стороне от пр.Гагарина до ул.Набережная, общей протяженностью 930 м, на
площади 1860 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 двух пешеходных переходов в
соответствии с требованиями БДД по улице Советская села Донское – у МБОУ
«Красногвардейская гимназия» и у МБУДО «Дом детского творчества»;
- мероприятия по профилированию дорожного полотна, очистке дорожного
полотна от снега, проведение работ по постановке на учет и оформлению в
собственность пяти внутрипоселковых дорог сельсовета.
В поселках Юговка и Клинок продолжились работы по реконструкции
водопроводных сетей – в 2019 году проложено 1,5 км водовода между
поселками Юговка и Клинок.
В

2019 году для улучшения электроснабжения в селах Плешаново и

Донское Плешановским РУЭС выполнено:
- реконструкция электролинии ВЛ-0,4 кВ по пр. Гагарина в с.Плешаново и
с.Донское – 2,3 км;
- реконструкция электролинии ВЛ-0,4 кВ по ул. Дружба в с.Плешаново – 1,13
км;
- капитальный ремонт электролиний ВЛ-0,4 кВ с заменой СИПа суммарной
протяженностью – 1,12 км.
Красногвардейская РЭС, для обеспечения 2-й категории по надежности
электроснабжения, выполнила строительство электролинии Л-10 кВ от
д.Малоюлдашево до ОРТПЦ (телевышка) с установкой ТП-10/0,4 кВ, в
д.Вехнеильясово произведен текущий ремонт трех ТП-10/0,4 кВ.
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В отчетном году в селах Плешаново и Донское введен в эксплуатацию 21
индивидуальный жилой дом (+5 к 2018 году) общей площадью 3735 м2 (+2067
м2 к 2018 году) и один 24 квартирный жилой дом общей площадью 930 м2 (-493
м2 к 2018 году).
Плешановский сельсовет в 2019 году принимал участие в программе
«Формирование комфортной городской среды», в рамках которой выполнено
благоустройство территории общего пользования – центральной площади на
улице Мира села Плешаново (1-й этап) и благоустройство дворовой территории
многоквартирного дома № 27 по проспекту Гагарина села Плешаново.
Администрация Плешановского сельсовета в 2019 году участвовала во
Всероссийском конкурсе на лучшую муниципальную практику в номинации
«Градостроительная

политика,

обеспечение

благоприятной

среды

жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства»,
с проектом «Реконструкция парка Славы и благоустройство прилегающего
сквера отдыха в селе Плешаново» и стала победителями регионального
(областного) этапа.
В сфере благоустройства населенных пунктов сельсовета в 2019 году
выполнены работы по:
- обеспечению работоспособности уличного освещения;
- содержанию мест захоронения;
- озеленению, включающее в себя высадку цветов в парках и скверах, посадку
80 деревьев различных пород в новом сквере села Плешаново;
- содержанию свалок ТБО в поселке Клинок, деревнях Малоюлдашево и
Верхнеильясово;
- наведению санитарного порядка на территории сельсовета, ликвидация
несанкционированных свалок.
В

рамках

программы

по

вовлечению

жителей

муниципальных

образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации проектов
развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах,
в дер. Верхнеильясово выполнен капитальный ремонт ограждения кладбища.
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В связи с вступлением в силу с 01 января 2019 года изменений и
дополнений в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», на территории Плешановского сельсовета, в
селах Плешаново и Донское сбор твердых коммунальных отходов (ТКО)
осуществляет

региональный

оператор

в

лице

ООО

«Природа»,

с

транспортировкой для утилизации на полигон в Новосергиевский район.
В

конце

2018

года

ООО

«Природа»

передала

администрации

Плешановского сельсовета 110 контейнеров для сбора ТКО, установленные по
улицам сел Плешаново и Донское. Обустройство площадок накопления ТКО
планировалось выполнить в весенне-летний период 2019 года, но поскольку не
было обеспечено финансирование, работы переносятся на поздний срок.
Значительное внимание уделялось мероприятиям по обеспечению
пожарной безопасности и защите населения от чрезвычайных ситуаций:
установлено дополнительно по одному пожарному гидранту в селе Плешаново,
деревни Верхнеильясово, заменили 3 пожарных гидранта в селе Плешаново,
созданы минерализированные полосы шириной от 3,0 до 8,0 м вокруг
населенных пунктов сельсовета и лесных массивов общей протяженностью 25
км.
В 2019 году администрация Плешановского сельсовета завершила работу
по передачи в аренду сельхозтоваропроизводителям, оформленной ранее в
муниципальную собственность сельсовета 2947 га (225 земельных долей)
невостребованной паевой земли сельскохозяйственного назначения.
В области социальной поддержки населения одной семье Плешановского
сельсовета, попавшей в трудную жизненную ситуацию, оказана помощь из
резервного фонда на сумму 10 000 рублей – для приобретения школьной и
спортивной формы детям школьного возраста. 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 15 000 рублей.
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Для получения субсидии на улучшение жилищных условий в 2019 году в
администрацию сельсовета обратились шесть семей из них, одна молодая семья,
одна семья по категории - инвалид и четыре 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 2019 году:
- 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, с честью
выступила 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 27 человек. Наиболее
активные дружинники – 7 человек, по итогам 2019 года отмечены денежными
премиями Губернатора Оренбургской области и Благодарностями главы
Красногвардейского района. Сапрыкин Иван Викторович в январе 2019 года
принимал участие в областном конкурсе «Лучший народный дружинник
Оренбургской области» и был поощрён

денежным вознаграждением за

активное участие в мероприятиях, способствующих обеспечению правопорядка
на территории Оренбургской области.
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Важная роль в исполнении административного законодательства в
профилактике

и

административной

предупреждении
комиссии

правонарушений

Плешановского

сельсовета.

отводится
За

2019

год

административной комиссией по 9 административным делам вынесены
наказания, в том числе: 1 предупреждение и 8 административных штрафов на
сумму 7 500 рублей.
Для

реализации

сельсовета,

полномочий

администрации

Плешановского

в 2020 году планируется решить следующие задачи и

реализовать мероприятия:
- выполнить ремонт дороги с асфальтобетонным покрытием на улице Мира села
Плешаново, с прилегающими парковочными карманами и пешеходными
тротуарами, на общей площади 5700 м2;
- выполнить ямочный ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия на
уличных дорогах в селах Плешаново и Донское на площади 500 м2;
- оборудовать пешеходные переходы в соответствии с современными
требованиями БДД у образовательных учреждений села Плешаново: на
ул.Победы у детского сада № 1, на ул.Дружбы у детского сада № 2, на
ул.Ленина у филиала аграрного техникума;
- подготовить сметную документацию для разработки проектно-сметной
документации:
- на строительство внутрипоселковых дорог в восточной части
с.Плешаново (новостройка);
- на реконструкцию автомобильной дороги по ул.Молодежная с.Донское;
- на реконструкцию автомобильной дороги по ул.Молодежная с.Донское;
- организовать работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог
– грейдирование и очистка от снега;
- обеспечить качественную работу уличного освещения в населенных пунктах
сельсовета;
-

реализовать

проекты

по

благоустройству

сельских

территорий

государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»:
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ремонт тротуаров

в с.Плешаново от ул.Луговая до пер.Базарного в

новостройке, по ул.Ленина по нечетной стороне, в с.Донское по ул.Полевая от
магазина «Магнит» до детского сада № 1 и капитальный ремонт уличного
освещения

в

населенных

пунктах

Плешановского

сельсовета

–

дер.Малоюлдашево, дер.Новоюлдашево, дер.Верхнеильясово, пос.Клинок и
пос.Юговка;
- в рамках участия в программе «Формирование комфортной городской среды»
осуществить благоустройство двух территорий общего пользования в селе
Плешаново – благоустройство 2-го этапа центральной площади на улице Мира
и благоустройство 1-го этапа площади у сцены на улице Советская;
- произвести ремонт обелиска в парке воинам-интернационалистам и
участникам локальных войн на ул.Дружбы с.Плешаново;
- по краткосрочному плану реализации региональной программы «Проведение
капитального

ремонта

общего

имущества

в

многоквартирных

домах,

расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах»
выполнить капитальный ремонт фасада многоквартирного дома № 33 по
пр.Гагарина села Плешаново;
- подготовить проектно-сметную документацию для участия в программе
комплексного развития сельских территорий на 2021 год:
-

устройство

универсальной

спортивной

площадки

с

резиновым

покрытием во 2-ом микрорайоне с. Плешаново;
- обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в
селах Плешаново, Донское;
- ремонт тротуаров в с.Плешаново по ул.Ленина , по пр.Гагарина от
ул.Энергетиков до дома № 33, в с.Донское по ул.Советская;
- завершить реконструкцию водопровода в поселках Юговка и Клинок –
строительство водозаборных скважин;
- разработать проектно-сметную документацию на 2021 год для реконструкции
центральной котельной и капитального ремонта теплосетей
микрорайоне села Плешаново;
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в 1-ом

- привести в нормативное состояние системы наружного пожаротушения в
населенных пунктах

сельсовета – установка дополнительных или замена

пожарных гидрантов;
- подготовить документацию для участия в проекте на 2021 год, в рамках
программы по вовлечению жителей муниципальных образований Оренбургской
области в процесс выбора и реализации проектов развития общественной
инфраструктуры, основанных на местных инициативах – «Ремонт дорог по
ул.М.Бурангулова и пер.Без названия в дер.Верхнеильясово».
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