Годовой отчет
главы Белогорского сельского поселения за 2011 год.
В состав территории Белогорского сельского поселения входят 2населенных пункта это
п.Госселекстанция и с.Белогорки, в которых по состоянию на 01.01.2012 года постоянно
проживающих 1133 человека.
Согласно уставу Белогорского сельского поселения определена следующая структура
органов местного самоуправления:
1) Совет депутатов сельского поселения – представительный орган муниципального
образования;
2) Глава сельского поселения - глава муниципального образования;
3) Администрация сельского поселения – исполнительный орган муниципального
образования.
Работа администрации
В 2011 году, большую часть полномочий по решению вопросов местного значения,
закрепленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного
самоуправления Белогорского сельского поселения исполняли самостоятельно.
Работа администрации сельского поселения по решению вопросов местного значения
осуществлялись в постоянном взаимодействии с депутатами Совета
депутатов Белогорского сельского поселения, с администрацией района, жителями
сельского поселения, руководителями предприятий, организаций, учреждений,
расположенных на территории сельского поселения, индивидуальными
предпринимателями.
Фактическая штатная численность сотрудников администрации сельского поселения на
конец года составляла 7 человек.
За прошедший период основное внимание уделялось работе с населением. Жители села
обращаются к главе по вопросам:
-землепользования;
-благоустройства территории и жилищно-коммунального хозяйства;
-оказание материальной помощи и другим социальным вопросам;
В своей работе мы стремились к тому, чтобы ни одно обращение не осталось без
внимания.
За 2011 год было проведено 4 встречи Главы Белогорского сельского поселения с
жителями в рамках проведения собраний граждан и 7 встреч в рамках проведения
публичных слушаний по различным вопросам деятельности.
Сотрудниками администрации в течение года подготавливались отчеты о деятельности
администрации, а также ответы на письма и запросы органов власти и организаций.
В 2011году по Федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года»
построено 2 дома для молодых специалистов постоянно проживающих в сельской
местности.

В 2011 году были переведены 50 квартир в 4х многоквартирных домах по ул.Почтовая на
поквартирное газовое отопление. На зти цели было израсходовано денежных средств на
сумму741,680 тыс.рублей.
Реализация полномочий по решению вопросов местного значения поселения.
Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за
исполнением данного бюджета.
Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в рамках реализации
полномочий. Бюджет Белогорского сельского поселения на 2011 год был сформирован в
установленные законодательством сроки и утвержден Решением № 31 Белогорского
сельского Совета от 21.12.2010 года.
В течение года в решение о бюджете были подготовлены, вынесены на рассмотрение
Совета депутатов утверждены изменения и дополнения.
Исполнение бюджета сельского поселения в 2011 году осуществлялось в соответствии с
решением о бюджете и утвержденной сводной бюджетной росписью бюджета сельского
поселения на 2011 год.
Вся эта работа позволила по итогам года получить следующие цифры –
Бюджет поселения за 2011 год исполнен по доходам в сумме 4791,999 тыс. руб. при плане
5016,37 тыс.руб. что составило 95,5%.
Налоговые и неналоговые доходы- при плане 1092,8 тыс.. руб. поступило 1128,135 тыс.
руб., что на 3,2% превысили запланированные:
Безвозмездные поступления – 3663,864 тыс.руб., из них субвенции на осуществление
первичного воинского учета- 45,6 тыс.руб.
Расходная часть бюджета 5016,37 тыс.руб фактически израсходовано средств 4869,588
тыс. руб.
Структура расходов такова:
общегосударственные расходы- 1843,328 тыс. руб. – 37,8%
национальная оборона 42,445 тыс.руб. – 0,9%
национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 19,70 тыс.руб. – 0,4%
национальная экономика – 49,19 тыс.руб. – 1%
жилищно-коммунальное хозяйство – 1013,446 тыс.руб – 20,8%
образование – 356,70 тыс.руб. – 7,3%
культура и кинемотография – 1449,00 тыс.руб. – 29,8%
физическая культура и спорт – 39.0 тыс.руб. – 0,8%

средства массовой информации – 56,779 тыс.руб. – 1,2%

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.
На территории поселения функционирует 1 библиотека в п.Госселекстанция
На осуществление деятельности которой из бюджета поселения перечислено 168тыс. руб.
согласно соглашения о передаче полномочий Камышинскому муниципальному району от
01.11.2010года.
Решение социальных вопросов
-проведены праздничные мероприятия для участников ВОВ, тружеников тыла,
пенсионеров в дни празднования 66 годовщины ВОВ и в День пожилого человека.
На территории поселения работают 4 социальных работника которые обслуживают 16
человек из числа социально незащищенныз слоев населения.
Отдельные государственные полномочия, передаваемые для
осуществления органам местного самоуправления
Администрацией осуществляется исполнение государственных полномочий в части
ведения воинского учета.
Учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную
службу в ВС РФ, в администрации организован в соответствии с требованиями
Федерального закона от 28.03.1998г. № 53-ФЗ « О воинской обязанности и военной
службе», Постановления Правительства РФ от 27.11.2006г. № 719 « Об утверждении
положения о воинском учете».
В нашем поселении на воинском учете по состоянию на 01.01.2012 года состоят 231
человека.
При работе УС особое внимание уделялось планируемой и отчетной документации,
наличию и правильности издания приказа «Об организации воинского учета и
бронирования», правильности планирования работы по осуществлению воинского учета и
бронирования граждан, пребывающих в запасе, полному и своевременному выполнению
запланированных мероприятий, правильному и полному заполнению карточек формы Т-2,
знание должностными лицами своих обязанностей по вопросам воинского учета.
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых местным
бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов.
В 2011 году размер субвенций на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты выделено 45,6 тыс.руб., освоено
42, 445 тыс. руб
Вопросы национальной безопасности

Одним из направлений деятельности администрации Белогорского сельского поселения
является обеспечение безопасности граждан, объектов жизнеобеспечения и жилищнокоммунального хозяйства.
Работа в области гражданской обороны предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, предупреждения
терроризма и экстремизма, и безопасности людей на водных объектах на территории
сельского поселения планировалось и осуществлялось в соответствии с федеральным
законодательством.
Основные усилия в работе администрации сельского поселения по национальной
безопасности в 2011 году были направлены на дальнейшее развитие и совершенствование
нормативной правовой базы сельского поселения по вопросам национальной
безопасности.
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения.
С целью недопущения и устранения причин возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, ограничения или снижения ущерба в случае их
возникновения, на территории поселения;
Были сформированы добровольные противопожарные формирования, организовано
круглосуточное дежурство с патрулированием территорий. Участие в данной работе
приняли сотрудники администрации и организаций, находящихся на территории
сельского поселения.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения;
В рамках проведения мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности: особенно в особый противопожарный режим совместно с ТОС
п.Госселекстанция и ТОС «Белогорское-07» были организованы:
- информирование население о мерах пожарной безопасности путем проведения собраний
населения;
-проводили опашку территорий и покос сухостоя;
- приобретен и установлен пожарный гидрант;
- установлены указатели движения к местам забора воды, установлено дополнительное
освещение.

Вопросы физической культуры и спорта
Большое внимание в сельском поселении уделяется организации досуга населения,
развитию физической культуры и спорта. В поселении действуют секции по волейболу,
футболу, русской лапте, баскетболу, гандболу.

Были организованы соревнования по футболу, волейболу, хоккею внутри поселения.
Команды Белогорского сельского поселения являются постоянными призерами
соревнований различного уровня.
На обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и
спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных массовых мероприятий поселения согласно соглашения о передаче
полномочий Камышинскому муниципальному району от 01.11.2010года выделено 39,0
тыс.рублей.
Молодежная политика и оздоровление детей
В п.Госселекстанция организован и успешно работает подростковый клуб «Олимп». На
базе этого клуба проводится военно-патриотическое воспитание молодежи. Воспитаники
клуба проводят регулярные вахты памяти у памятника погибшим воинам в ВОВ. В клубе
работает современный тренажерный зал.
На эти цели согласно соглашения о передаче полномочий Камышинскому
муниципальному району от 01.11.2010года выделено 356,70 тыс.рублей.
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры
На территории Белогорского сельского поселения функционируют 2 учреждения
культуры. В СДК п.Госселекстанция существуют и успешно работают 2 коллектива
народного творчества которые с гордостью носят звание - Народного. Это коллектив
народной песни «Сударушки» и клуб прикладного исскуства «Параскева».Также уже 17
лет радует нас своим творчеством детская фольклерная группа «Родничек».
Всего за 2011 г. в сельском поселении было организовано и проведено 15 культурномассовых мероприятий. Одним из важнейших направлений своей работы клубные
учреждения считают работу с семьями, организация которой предусматривает поддержку
и популяризацию семейного творчества, повышение авторитета семьи в общественной
жизни. Объединению семей способствует организация мероприятий, в которых участие
принимают дети и их родители.
В учреждениях уделяют большое внимание организации и проведению массовых
мероприятий на селе. К таким мероприятиям можно отнести Новогодние гуляния,
Масленицу, Праздник Весны и труда, День защиты детей.
Для создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры выделено 1281,0 тыс.руб. согласно соглашения о
передаче полномочий Камышинскому муниципальному району от 01.11.2010года.

