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ОТЧЕТ

о работе Администрации Гигантовского сельского поселения в течении первого

полугодия 2013г.

1. Сведения о земельных ресурсах и территории

Гигантовское сельское поселение расположено на западе Сальского района. Имеет

площадь 57.509 га., из них сельскохозяйственных угодий – 51.146 га. В собственности

граждан и юридических лиц находится 46.466га., собственности РФ – 3.859га., в

муниципальной – 768га. Отмежевано и поставлено на кадастровый учет 99,46% от общей

площади сельхозугодий.

В состав Гигантовского сельского поселения входят 16 населенных пунктов.

Административный центр – п.Гигант.

2. Демографическая ситуация

На территории Гигантовского сельского поселения проживают 17.426 чел. из них 14054

русских и 3372 представителя национально-культурных образований : турки – 3132,

армяне – 69, цыгане – 34, изиды – 51, дагестанцы – 19, грузины – 16, удины – 10, таджики

– 8, курды – 5, ногайцы – 4, ингуши – 3, даргинцы – 2, табасаранцы – 2, узбеки – 2,

осетины – 7, лезгины – 1, татары - 7, что составляет 25%. Миграционная динамика

незначительна.

3. Промышленность

На территории поселения расположены 2 промышленных предприятия - ОАО

«Сальсксельмаш», ООО «Лиман».

На сегодня списочный состав работающих в ОАО «Сальсксельмаш» составляет 400

человек, среднемесячная заработная плата на заводе - 17198 рублей.

В настоящее время в связи с реорганизацией ООО «Лиман», деятельность предприятия

временно приостановлена. Но есть тенденция что лиман должен заработать что позволит

возобновить в полном объеме работу, и дать рабочие места для населения.

По итогам мониторинга, проведенного в 2013г. на территории поселения

зарегистрировано 272 индивидуальных предпринимателя и 18 обществ с ограниченной

ответственностью, из них 48 – это сельскохозяйственные организации:

242 - предприятия сферы обслуживания и торговли. Работают 11 учебных учреждений, 1

участковая больница и 13 фельдшерско-акушерских пунктов, 3 сельских дома культуры, 4

библиотеки. Функционируют стадион п. Гигант и спортивный комплекс п. Приречный.

4. Правовые основы работы Администрации поселения

1. Работа Администрации Гигантовского сельского поселения строится в соответствие с

Федеральным Законом РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального

образования «Гигантовское сельское поселение», Регламентом, другими нормативными

актами, принятыми Правительством РФ, Администрацией Ростовской области, Сальским

районом.

В структуру Администрации Гигантовского сельского поселения входят:

- Глава Гигантовского сельского поселения;

- Работники аппарата,
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муниципальные служащие – 15 чел.

инспекторы – 7 чел.

тех.работники – 3 чел.

Законодательным органом Гигантовского сельского поселения является Собрание

депутатов в количестве 15 депутатов.

5. Бюджетная политика поселения

В целях реализации статьи «О бюджетной политике» ежегодного послания Президента

РФ Федеральному Собранию РФ, Администрацией Гигантовского сельского поселения

ведется постоянный контроль исполнения основных показателей местного бюджета.

В целях осуществления контроля за поступлением платежей в бюджет, ликвидации

задолженности по заработной плате, повышения ответственности руководителей

организаций за ее своевременную выплату при администрации работает

межведомственная комиссия, в работе которой можно выделить четыре основных

направления:

-работа по ликвидации задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды;

- работа по ликвидации задолженности по выплате заработной платы;

- работа с предприятиями, имеющими убытки от производственной деятельности;

- работа по легализации «теневой» заработной платы и доведения ее до среднеотраслевого

уровня.

План по доходам за первое полугодие исполнен в сумме 6384,6 тыс.руб. при плане 6391,4

тыс.руб. , что составляет 100%

Создана рабочая группа по анализу доходной части бюджета поселения и подготовке

предложений по источникам дополнительных доходов и увеличению наполняемости

бюджета. В состав группы вошли глава поселения, руководители структурных

подразделений администрации.

Проведено 5 заседания рабочей группы по вопросам погашения задолженности по

платежам в бюджет и внебюджетные фонды, заслушаны 32 человек, общая сумма

задолженности которых составила более 70 тысяч рублей.

6. Оказание муниципальных услуг

Число граждан, обратившихся за предоставлением муниципальных услуг – более 4000

чел.

В 1 полугодии 2013 года в Администрацию Гигантовского сельского поселения поступило

83 устных и 88 письменных обращения граждан. Отказов в рассмотрении и нарушения

сроков рассмотрения не было. На личном приеме Главы поселения принято более 100

человек. Проведено 52 схода граждан по вопросам благоустройства поселения,

санитарного состояния, антитеррористической направленности, управления

многоквартирными домами, проведении переписи населения и т.д. что хотелось здесь

сказать не всем мы пока можем помочь, но нужно понимать что нельзя только требовать

нужно и самим принимать участие в жизни поселения.

7. Социальные программы

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Социальное развитие села» на

учете в Администрации поселения состоит 118 молодых семей, из них поставлено в на

учет в текущем полугодии - 17 чел
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а так же признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 2 чел детей сирот

- 3 чел – вдовы участников ВОВ

За истекший период 2013года получили жилье:

- 9 молодых семей

- 2 вдовы УВОВ и 1 участник ВОВ

Для развития ЛПХ, гражданами подано 5 заявок, по которым сформированы и переданы в

банк соответствующие пакеты документов. Все они получили кредиты на приобретение

поголовья сельхоз. животных.

8. Имущество

Работа администрации по владению, пользованию и распоряжению муниципальным

имуществом была направлена на повышение эффективности использования

муниципального имущества.

За отчетный период по вопросам имущественных отношений принято 7 постановлений

Администрации Гигантовского сельского поселения изготовлено:

- 40 выписок из реестра муниципальной собственности

- 4 договора социального найма жилого помещения

- 5 договоров приватизации осталось мало времени для приватизации

В отчетном году проведена инвентаризация объектов недвижимости (жилого и не жилого

значения) расположенных в границах поселения.

Подготовлены документы для оформления в муниципальную собственность объекты

недвижимости внутри поселковые дороги в количестве 17 шт

9. Животноводство

В личном подсобном хозяйстве населения находятся:

- КРС — 3402 голова;

- свиньи — 3956 голов;

- овцы, козы — 1667 голов;

–птица — 44 357 голов.

10. Благоустройство

В целях социально-экономического развития и благоустройства поселения, из бюджета

Администрации Гигантовского сельского поселения в 2013 выделено 5254,4тыс.руб, в том

числе:

- озеленение – 1500 тыс руб

- санитарное содержание территории – 300 тыс руб

- содержание улично-дорожных сетей – 1425 тыс руб

- детские площадки и уличное освещение – 2854,4 тыс руб.

Ведутся работы по изготовлению:

- ПСД ул. Южная

- ПСД п. Сеятель Северный - ул. Спортивная

- Проведен конкурс на асфальтирование автодороги по ул. Восточная

- ремонтируется кровля на здании дома культуры – 250 тыс. рублей
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Ведется сбор документации на изготовление ПСД «Очистные сооружения п. Гигант».

В целях обеспечения безопасности движения на внутрипоселковых дорогах произведена

разметка дорог. Произведено грейдирование 10,6 км. дорог. В зимний период произведена

очистка от снега и наледи внутрипоселковых дорог, произведена россыпь 60 т.

противогололедных материалов.

За 1 полугодие 2013 года проведено 18 общепоселковых субботника. Работниками

МП ЖКХ регулярно наводится порядок на улицах поселка. Ликвидировано 12

несанкционированных свалок.

В целях предупреждения возникновения и распространения возбудителей природно-

очаговых инфекций, таких как туляремия, боррелиоз, крымская геморрагическая

лихорадка и др., нами обработано 382,1 га.

Постоянно административной комиссией Гигантовского сельского поселения проводится

контроль за благоустройством и санитарным содержанием территорий в поселении. К

нарушителям применяются меры административного воздействия, составлено 8

административных протоколов.

11. Культура и спорт

В 2013 году проведено 28 культурно-массовых мероприятий, 9 спортивных, 4

массовых гуляний, 5 акции с участием женсовета, совета ветеранов, учащихся учебных

учреждений.

ОКДН и ЗП проведено 7 заседаний, из них 2 выездных. Рассмотрено 10 плановых

вопросов, 13 представлений на родителей и 23 на несовершеннолетних. Проведено 4

рейдов в асоциальные семьи, входе которых проверялось санитарное состояние жилья, 2

рейда на дискотеки с целью профилактики употребления спиртных напитков,

профилактики экстремизма и терроризма, а так же 5 рейдов в места массового скопления

молодежи при проведении массовых мероприятий.

С целью занятости несовершеннолетних, в возрасте от 14 до 17 лет, на сборе

черешни в СПК им Ангельева задействовано 60 человек.

За время работы ДНД, в которую входят 35 человек, дружинниками проведено 43

рейда в места массового скопления молодежи в ходе которых оказано 9 содействия в

раскрытии преступлений, 42 содействия в документировании административных

правонарушений.

В рамках детской оздоровительной кампании 2013 года в июне на территории.

Гигантовского сельского поселения работают 5 досуговых площадок по месту жительства.

Педагоги школ и волонтеры для детей проводят познавательные и развлекательные

мероприятия, спортивные соревнования и творческие мастерские.

12. ГО ЧС

Основным направлением работы администрации поселения в сфере гражданской

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на

водных объектах и охраны окружающей среды было и остается обеспечение безопасности

населения по всем направлениям жизнедеятельности. Запланировано на 2013 год по ПБ

— 277,5 тыс.рублей, проверены и проведены в соответствие с требованиями норм и
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правил ПБ 18 гидрантов, оборудованы на водонапорных башнях «Рожновского» в 14

поселках устройства для забора воды пожарными машинами.

Основным направлением работы по снижению количества пожаров и

предотвращению трагических случаев определена организационная и профилактическая

работа по конкретным направлениям с учетом сезонных особенностей.

На предприятиях и объектах экономики специалисты по делам ГО и ЧС проводят занятия

с работающим персоналом. Школьники подобную информацию получают на уроках

ОБЖ. Администрацией Гигантовского сельского поселения изготовлены и развешаны

стенды по ГО и ЧС а также о мерах безопасности поведения на водах.

Технические системы управления гражданской обороны и система оповещения

населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие

этих действий, поддерживаются в состоянии постоянной готовности. Проверка систем

оповещения проводится ежеквартально.

По запросу Администрации Гигантовского сельского поселения

Роспотребнадзором были взяты пробы воды из водоема, расположенного в п. Гигант.

Анализ воды показал ,что водоем непригоден для купания. Жители поселка были

уведомлены об этом с помощью аншлагов содержащими сведения о запрете купания в

водоёме п. Гигант

Подводя итоги сказанному, могу с полной уверенностью утверждать, что в

Гигантовском сельском поселении заложен надежный фундамент и есть все возможности

для дальнейшего плодотворного и перспективного развития.


