
Волгоградская область
наименование субъекта Российской Федерации

 Салтовское сельское поселение
наименование муниципального образования  (МО)

 Салтовская сельская Дума
наименование представительного органа МО

РЕШЕНИЕ
от «12» марта  2020 г. № 8

О результатах деятельности главы Салтовского сельского поселения и
деятельности администрации Салтовского сельского поселения за 2019 год

Заслушав  отчёт  главы  Салтовского  сельского  поселения  Земсков  Ю.В.  о
результатах его деятельности, деятельности администрации  Салтовского сельского
поселения за 2019 год, в соответствии с Федеральным законом 06 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Уставом  Салтовского  сельского  поселения,  решением  Салтовской
сельской  Думы  от   20  декабря  2013  г.  №  18  «Об  утверждении  Положения  о
ежегодном  отчёте  главы  Салтовского  сельского  поселения  о  результатах  его
деятельности и деятельности администрации Салтовского сельского поселения,  в
том  числе  о  решении  вопросов,  поставленных  Салтовской  сельской  Думой»,
Салтовская сельская Дума решила:

1. Утвердить  отчет  о  результатах  деятельности  главы  Салтовского  сельского
поселения и деятельности администрации Салтовского сельского поселения
за  2019  год,  в том  числе  о  решении  вопросов,  поставленных  Салтовской
сельской Думой, согласно приложению.

2.  Признать  деятельность  главы  Салтовского  сельского  поселения  и
администрации  Салтовского  сельского  поселения  в  2019  году
удовлетворительной.

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и  подлежит
обнародованию в установленных местах и размещению на сайте Салтовского
сельского поселения в сети Интернет.

4. Ответственность  за  исполнением  данного  решения  возложить  на  главу
Салтовского сельского поселения Земскова Ю.В.

Глава Салтовского
сельского поселения: Ю.В. Земсков



Приложение к решению
Салтовской сельской Думы

от 12.03.2020г. № 8

Отчет
главы Администрации Салтовского сельского поселения

 о проделанной    работе за 2019 года
 и задачах на 2020 год

 
      Принято считать, если власть поддерживает инициативу и активность населения,
то, как правило, дела с мертвой точки сдвигаются. Поэтому традиционный сельский
сход по - прежнему играет важную роль в системе организации местной власти. Она
на  протяжении  многих  лет  остаётся  главной  инстанцией  при  разрешении многих
проблем сельской жизни и наиболее животрепещущих вопросов, которые волнуют
каждого сельчанина.
     Для граждан это важнейшее средство реализации, а порой и защиты их прав и
законных интересов , возможность воздействовать на принятие решений на местном
уровне.  Реалии  наших  дней  и  развитие  информации  предоставляют  широкие
возможности  государственного  и  местного  самоуправления,  повышения  качества
услуг, оказываемых в электронной форме.
      Для информирования населения о деятельности администрации поселения
используется  сайт   администрации,  где  регулярно  размещаются  нормативные
документы .
    В  рамках  организации  межведомственного  взаимодействия  заключено
Соглашение об информационном взаимодействии при обеспечении предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронной  форме,  установлено
необходимое  программное  обеспечение.  Сайт  администрации  всегда
поддерживается  в  актуальном  состоянии.  Для  обнародования  нормативных
правовых  актов  используются  информационные  стенды  и  нужная  информация
размещается в районной газете «Ударник».
      Вся  работа  администрации  -  это  забота  о  населении.  Если  люди  к  нам
обращаются, значит надеются на помощь.
    Администрация поселения - это именно тот орган власти, который решает самые
насущные, самые близкие и часто встречающиеся повседневные проблемы своих
жителей.             
     Главными задачами в работе Администрации поселения остается исполнение
полномочий в соответствии со 131 (сто тридцать первым) Федеральным Законом
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Уставом  поселения  и  другими  Федеральными  и  областными  и
правовыми актами сельской Думы.
Это, прежде всего:
• исполнение бюджета поселения;
•обеспечение  бесперебойной  работы  учреждений  образования,  культуры,
здравоохранения;
•  благоустройство  территории  населенного  пункта,  развитие  инфраструктуры,
обеспечение жизнедеятельности поселения;
•  взаимодействие  с  предприятиями и  организациями всех форм собственности  с
целью укрепления и развития экономики поселения.



 
Деятельность Администрации сельского поселения

По регламенту администрация сельского поселения выдает более 10 вид справок и
выписок  из  похозяйственных  книг.  За  2019  год  гражданам  выдано  776  справок.
Наибольший  удельный  вес  занимают  справки  о  составе  семьи  и  лицах,
зарегистрированных  по  месту  жительства  заявителя,  которые  используются  для
получения  жилищно-коммунальных  льгот,  детских  пособий,  получения
«материнского капитала».
Для получения кредита на развитие личного подсобного хозяйства, гражданам были
выданы выписки из похозяйственных книг .
         По  запросам  правоохранительных  органов  и  других  заинтересованных
ведомств, выдавались бытовые и производственные характеристики.

     За  2019  год  Администрацией  сельского  поселения  были  приняты     -
постановления,    распоряжений по основной деятельности. Поступило около 100
обращений граждан. Проведено 19 заседаний сельской Думы. На них принимались
решения,  на  основании  которых  администрация  поселения  осуществляет  свою
основную деятельность.

Социально-экономическое развитие сельского поселения.
Численность  населения  по  Салтовскому  сельскому  поселению  составляет  657
человек (  прописано 843) – это жители нашего поселения,  зарегистрированные и
постоянно проживающие на 01.01.2019 года 

Из них взрослого населения 552 человека,
Пенсионеры- 247человек
Работающего населения -105 человек
Работают вахтовым методом -19 человек    
Демографическая ситуация за 2019 год:
        родилось – 3 человека;
        умерло - 11 человек;
 
Как  видите,  за  2019  год  количество  умерших  на  8  превышает  количество
родившихся .По сравнению с прошлым годом родилось 6 человек ,а умерло 7.
Администрацией  ведется  исполнение  отдельных  государственных  полномочий  в
части  ведения  воинского  учета  в  соответствии  с  требованиями  закона  РФ  «О
воинской обязанности и военной службе» На воинском учете состоит 191 человека,
из них:
1 – офицер запаса;
180-  сержантов  ,  солдат  и  старшин  ;в  том  числе  2  человека  уволенных  из
Вооруженных Сил Российской Федерации.
- граждане, подлежащие призыву на военную службу –  10 человек.
Воинский учет граждан запаса и граждан, подлежащих призыву на военную службу,
осуществлялся  на  основании  плана  на  2019  год,  согласованного  с  военным
комиссариатом .

Администрацией  поселения  ведется  работа  по  актуализации  базы  данных
земельных участков и домовладений (продолжить работу).



Общая  площадь  земель  муниципального  образования  сельского  поселения  в
административных границах составляет 22 707 га. Земельный фонд распределяется
по категориям земель следующим образом:
1.   земли сельскохозяйственного назначения  20 041        га;
2.   земли населенных пунктов 249      га;
3. земли лесного фонда 2 500 га;
    В  результате  большой  проделанной  работы  по  сверке  данных  с
похозяйственными книгами, данными Росреестра и налоговой службы выявлено, что
некоторые земельные участки и домовладения не стоят на кадастровом учете,  а
следовательно и налог не платится.
 
Население занимается ведением личного подсобного хозяйства. На начало года в
поселении   161   хозяйств, в которых имеется КРС –  267   голов, в том числе коров-
150 
гол., свиней - 190     головы, овец -  665 гол., птица всех видов –     2552    головы.

Социальная сфера
 В сельском поселении имеются следующие льготные категории граждан.

Участников ВОВ – 1 чел.
Тружеников тыла – 6 чел.
Ветераны труда – 18 чел.
Люди, имеющие группу – 104 чел.
 

Исполнения бюджета за 2019 год.

Главным  финансовым  инструментом  для  достижения  стабильности  социально-
экономического развития сельского поселения безусловно служит бюджет. Первой и
основной составляющей развития поселения является обеспеченность финансами,
для этого ежегодно формируется бюджет поселения. Формирование проводится в
соответствии  с  Положением  о  бюджетном  процессе  поселения  и  Бюджетным
кодексом  РФ.  Бюджет  утверждается  депутатами  сельской  Думы  поселения.
Исполнение бюджета поселения осуществляется в течение года,  каждый квартал
информация об исполнении бюджета размещается на официальном сайте. 

(зачитываю исполнение бюджета)

Таким образом: доходы в бюджет Салтовского сельского поселения за 2019 год
составили 4 452 812 рублей 59 копеек 
расходы - 4 337 637 рублей 52 копейки

(115 175 рублей )

                              Благоустройство поселения
Начиная разговоры о благоустройстве территории сельского поселения за отчетный
период хочется сказать большое спасибо всем руководителям организаций и нашим
жителям, которые приняли активное участие в благоустройстве поселения.  



      Любой человек, приезжающий в сельское поселение, прежде всего обращает
внимание на чистоту, порядок и архитектурный вид, казалось бы, мы все любим свое
поселение и хотим, чтобы в каждом населенном пункте было лучше и чище, но, к
сожалению, у каждого свое понятие на решения данного вопроса. Хочу отметить, что
в связи с регулярным вывозом ТКО в поселении стало намного чище.
     На благоустройство и озеленение было выделено 721 454 рубля ( в 2018 году это
были  481 785  рублей)  в  этот  период  работали  10  человек.  К  работам  по
благоустройству  привлекались  лица,  направленные  на  бесплатные  работы  по
решению суда.
    В  эстетическом  состоянии  поддерживались  братская  могила  героев  –
комсомольцев Гражданской войны, памятник героям Великой Отечественной войны,
проводилась,  побелка  деревьев  и  столбов,  окашивалась  территория  площади  и
придомовых  территорий  частных  домовладений,  была  продолжена   работа  по
замене ограды кладбища и его санитарная обработка. Проводились субботники по
уборке  территорий,  опиловке  деревьев.  Особую  благодарность  хочу  выразить
коллективам ООО «Победа», ООО «Алтынбарашек», а так же работникам магазина
ПЗПО  и  медицинскому  персоналу  Салтовской  амбулатории,  за  поддержание
чистоты и порядка на территории, на которой находятся их учреждения. 
 
В 2018 году началась замена ламп уличного освещения на энергосберегающие. На
эти цели было выделено 84 872 рубля. В 2019 году выделено 14 000 рублей, таким
образом  на  данный  момент  всё  уличное  освещение  имеет   энергосберегающие
лампы .Так же в 2019 году по программе губернатора Волгоградской области Андрея
Ивановича Бочарова в нашем поселении была построена линия уличного освещения
(по улице Октябрьской 12 опор и 12 светильников). Софинансирование составило
всего 587 рублей.  В этом году планируем также участвовать в такой же программе ,
но уже планируем 40 светильников. 
     По прежнему открытым вопросом до сих пор остаются борьба с бродячим скотом
и собаками.
Контроль за соблюдением норм и требований в сфере экологии и благоустройства в
поселении  осуществляется  административной  комиссией  сельского  поселения  в
соответствии  с  Правилами  благоустройства  территории  Салтовского  сельского
поселения.  За  прошедший  период  рассмотрено  всего  6  административных  дел.
Комиссии  нужно  активизировать  работу.  С  2019  года  на  территории
Старополтавского  района  и  нашего  поселения  действует  оператор  по  сбору  и
вывозу  ТКО,  который  добросовестно  выполняет  свою  работу.  За  что  им  то  же
говорим большое спасибо.

                             Содержание и ремонт дорог

Одним из важнейших вопросов поселения является дорожная деятельность. 

Всего протяженность дорог в поселении 10 км.   В 2019году прогрейдеровано 10 км
(  в прошлый отчетный период эта цифра была 9 км)    и  отсыпано щебнем 1 км
дороги.  На  эти  цели  было  потрачено  256 747  рублей.  Выражаем  огромную
благодарность руководству и работникам МПОКХ за проделанную работу. Так же в
прошедшем  году  приобретено  380  тонн  (  500  тонн  в  2018  г)  щебня,  которым
планируется отсыпать улицу Почтовую.
    
 В  зимний  период  остро  стоит  вопрос  по  очистке  дорог  от  снега.  Ежегодно
Администрация поселения заключает договор с ООО «Алтын-барашек», имеющим



специализированную  технику.  Уборка  снега  в  поселении  производилась
своевременно.   На расчистку снега было потрачено 110 тысяч рублей. (+ 2018 год)  
                            
 
                                            Культура
Важная  роль  отводится  органами  местного  самоуправления  в  сфере  культуры и
организации  досуга.  Для  обеспечения  культурного  обслуживания  населения  в
сельском  поселении  работает  КДО  и   библиотека.  КДО  проводит  работу  с
населением  согласно  утвержденному плану, с различными социально-возрастными
группами  населения,  основываясь  на  календаре  государственных  праздников  и
знаменательных дат, принятых в России. В годовой план работы включены также
праздники районного и местного значения. 
 Ежегодно  группа  «  Родники»  и  работники  КДО  принимают  активное  участие  в
районных праздничных мероприятиях .Всего в Салтовском КДО за 2019 год было
проведено 267 мероприятий., в которых было задействовано 6036 человек.
Из них для детей 63 мероприятия  1225 человек
Для населения 26            -976 человек
Дискотек        169
В КДО работает 6 кружков.
1.клуб любителей танцев ,танцевальная група «непоседы»
2.Клуб вокального пения « Надежда»
3.Клуб детского вокального пения «Любознайки»
4.Клуб пожилых людей «Как молоды мы были»
5.Клуб любителей вокального пения «Родники»
6.Детский клуб « Теремок»

В  2019  году  детский  сад  перевели  в  школу.  Помещения  освободились  и
спасибо энтузиастам, которые дали второе дыхание опустевшим комнатам.

Сейчас ведётся сбор экспонатов для создания дома народного творчества, быта и
истории.  Собрано  уже  много.  Теперь  предстоит  кропотливая  работа  по
систематизации экспонатов,  привлечению умельцев,  которые бы вели занятия по
вышивке, вязанию, шитью. Ведь всё это  делается  на человеческом вдохновении и
не  безразличии.  Спасибо  Мартынович  Татьяне,  Кривега  Людмиле  ,  которые
являются  основными  носителями  идеи  и  их  помощникам:  Дубовской  Галине,
Земсковой  Наталье  .  Спасибо  и  тем,  кто  поделился  экспонатами:  Левченко
Анатолию  Андреевичу,  Кольченко  Ольге  Георгиевне,  Шаку  Любови,  Евдошенко
Любови,  Евдошенко  Антонине  Петровне,  Колесниченко  Анне  Ивановне,  Капинос
Надежде Григорьевне, Земсковой Раисе Георгиевне.

  КДО  продолжает  свою  работу  во  взаимодействии  со  школой,  с  библиотекой.
Задачи  работников  учреждения  культуры  в  работе  с  детьми  подростками  –
разбудить уважение к себе и другим, помочь им выбрать правильный путь будущей
жизни,  постараться оградить от влияния отрицательных факторов, помогая юным
участникам выразить себя в творчестве, в общении. 

      Немного  слов  о  спорте. Уже  7  лет  существует  хоккейная  команда  села
Салтово. Отрадно, что среди хоккеистов все больше молодежи и детей на коньках и
с  клюшками.  Значит,  традиции  салтовского  хоккея  живы!  Спасибо  тем  ребятам,
которые 7лет назад приложили немало сил  энтузиазма и энергии для строительства



хоккейной коробки, которую и по сей день содержат в хорошем состоянии. Команда
хоккеистов  «Победа»  принимает  участие  в  районных  и  межрайонных  турнирах  и
занимают почетные третье и  второе место.   Хоккей является настоящей школой
мужества,  проявления  ума  и  уникальной  технической  и  физической
подготовленности.  Проведение спортивных соревнований по хоккею способствует
популяризации данного вида спорта  и активного отдыха.  

Вот  уже  2  года  ,  как  работает  фитнес-зал,  который  активно  посещают  наши
женщины.  

А вот неравнодушные к здоровому образу жизни мужчины в двух комнатах бывшего
детского сада оборудовали площадку для игры в теннис. Отмечу самых активных –
это Ульянов Денис , Бражник Владимир, Бескровный Олег . 

Образование
Эффективностью  воспитательного  процесса  в  школе  является  организация
внешкольной деятельности учащихся. Классные руководители нашей школы широко
используют приемы воспитания, служат примером и образцом отношения к своим
обязанностям, культуре внутренней и внешней, умеют организовать свой труд и труд
учащихся. Школа работает в режиме пятидневной недели.
Первая ступень обучения (1-4 классы)  -28 человек
Вторая ступень                   (5-9 классы)- 21 человек
В 11 классе 1 человек.
В школе работают 13 педагогов 11 учителей и 2 воспитателя.  5 чел.  имеют высшее
образование.  В  школе  работают  кружки  «Умелые  ручки»,  «Основы  духовно-
нравственной культуры народов России», Волонтерский отряд, которым руководит
Тихненко  Александр  Витальевич.,  спортивная  секция  под  руководством Демского
А.А. Не смотря на отсутствие транспорта учащиеся школы и педагоги принимают
участие  в  различных  районных  мероприятиях  и  олимпиадах.  По  инициативе
районной  администрации  дошкольная  группа  переехала  в  здание  школы.  Были
реконструированы два кабинета. Просьба к отделу образования посодействовать в
приобретении Детской игровой площадки для дошкольной группы.  
 

Мне  бы  хотелось  поблагодарить  коллектив  школы    за  содействие  в
благоустройстве территории нашего поселения, вы и учащиеся школы всегда самые
активные участники субботников.    Школа сотрудничает с учреждениями культуры,
библиотекой, с администрацией поселения. Проводятся совместные мероприятия,
посвященные  Дню  Победы,  ежегодная  акция  «Бессмертный»  полк,  День  знаний,
День  матери  ,День  неизвестного  солдата,  мероприятия  ,посвящённые  здоровому
образу жизни  и  другие .

Педагогический коллектив – опора администрации в организации, подготовке
и проведении различных мероприятий. Ваш труд незаменим и очень для нас важен.

 
Здравоохранение

   На  территории  сельского  поселения  в  настоящее  время  работает  Врачебная
амбулатория.
За 2019 год принято амбулаторно (2647) человек,



 из них    обслужено на дому ( 763) человека, из них (564) взрослых и ( 99) детей.
Медицинскими  работниками  регулярно  проводятся  осмотры  учащихся  школы,
делаются плановые прививки.
    Продолжена  работа  по  диспансеризации.  Диспансеризация  была  проведена
организованно, выделялся транспорт . При амбулатории имеется аптечный пункт.
 

Пожарная безопасность и гражданская оборона.

В целях  профилактики и предупреждения гибели людей на пожарах работниками
администрации  проводились  инструктажи  населения   с  вручением   памяток   по
пропаганде противопожарных мероприятий. 

Проводились совместные рейды с начальником опорного поста в неблагополучные и
многодетные  семьи.  Работниками  опорного  поста  села  Салтово  регулярно
проводятся учебно - тренировочные мероприятия по противопожарной безопасности
и  эвакуации  в  школе  и  КДО.   Для  повышения  эффективности  работы   по
обеспечению  антитеррористической  и  противопожарной  безопасности  жителей  и
объектов жизнеобеспечения предстоит:
-  продолжить  разъяснительную  работу  с  жителями  поселения  о  необходимости
сохранения  бдительности  с  целью  недопущения  совершения  чрезвычайных
ситуаций.

   В течение года проводилась ревизия пожарного водоёма и водонапорной башни.  

Обращаю внимание населения на соблюдение мер противопожарной безопасности, 
особенно в весенне-летний пожароопасные периоды.

Правопорядок.
Значительно  повысить  уровень  безопасности  проживания  жителей  нашего
поселения  позволяет  участковый  полиции  Муханов  Данияр  Бисембаевич,  он
принимает активное участие в охране общественного порядка и  безопасности на
различных мероприятиях, проводимых в поселении. Постоянно проводит рейды по
населенному  пункту.  Ведёт  контроль  за  семьями,  находящимися  в  социально  -
опасном положении.

                             Сельское хозяйство
              Крупным сельскохозяйственным предприятием на территории поселения по
прежнему  остаётся    ООО  «Победа». Основным  направлением  деятельности
которого  является  растениеводство.  Общая  площадь  земельных  участков
составляет   8000  га,  Общий  валовой  сбор  составил  7 387  тонн  ,в  том  числе
зерновые-6 478 тонн.
Численность  сотрудников  составляет  -31  человек,  среднемесячная  заработная
плата -24 690.
    Второе по величине хозяйство это ООО «Алтын барашек», которое занимается
животноводством (разведением Волгоградской породы овец). На данный момент в
хозяйстве насчитывается 1600 голов.  Помимо того  обрабатывается 500га  пашни.
Создано 12 рабочих мест. 
Среднемесячная заработная плата составила 15 000 рублей.

Уважаемые депутаты и жители,  несмотря на ряд решенных вопросов, важными
проблемами остаются дальнейшее развитие и благоустройство поселения.



В планы на 2020 год входят:
1.  Проводить  дальнейшую  работу  по  максимальному  привлечению  доходов  в
бюджет поселения.
 .
2.  Продолжить  работы  по  благоустройству,  озеленению,  уличному  освещению  и
поддержанию порядка на территории поселения в целом.

3. Реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение противопожарной 
безопасности населения.
4.  Содействовать   увеличению  количества  жителей,  занимающихся  физической
культурой и спортом, особенно подростков и молодежи.
5. Завершить работы по отсыпке щебнем улицы Почтовой.
6. Продолжить обрезку деревьев в парке.
7. Освоить Областной грант на сумму 3 335 000 рублей 

      Может не обо всех направлениях  работы администрации я сегодня сказал в
своем  выступлении.   постарался  осветить  наиболее  значимые, но  хочу  с
уверенностью  сказать,  что  все  эти  достижения  администрации  в  совокупности  с
Районной Администрацией с совместными усилиями руководителей  учреждений,
расположенных  на  территории  поселения,  поддержкой  со  стороны  депутатов
сельского  поселения,    неравнодушных  людей  позволяют  нашему  сельскому
поселению достойно выглядеть на уровне других поселений района.
Выражаю  слова  благодарности  гражданам,  которые  оказывают  содействие  и
помощь в проведении праздничных мероприятиях,  депутатскому корпусу сельского
поселения, который активно участвует в решении важнейших вопросов поселения.  
    
    Вам,  уважаемые односельчане,  большое спасибо  за  внимание,  поддержку,
которую  вы  оказываете  Администрации  сельского  поселения  в  решении  многих
проблем.
     Желаю всем вам крепкого здоровья, мира в семьях, стабильности, уверенности в
завтрашнем дне, взаимопонимания, удачи и всего самого доброго!
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