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Уважаемые депутаты Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения, жители
Ивантеевского сельского поселения в соответствии с Уставом нашего поселения я обращаюсь к
вам с ежегодным отчетом о результатах деятельности Администрации за 2019 год.
Ивантеевское сельское поселение входит в состав Валдайского муниципального района, расположено в его юго-восточной части. Площадь административно-территориального образования - 386 кв. км, из них примерно половина расположена на территории Валдайского национального парка. 19 населенных пунктов, непосредственно площадь земель населенных
пунктов составляет 800 га, население 987 человек, более 25 человек постоянно проживающих,
но не зарегистрированных по месту жительства, (более года). За год зарегистрировано по месту
жительства 21 человек. Сняты с регистрационного учѐта – 30 человека. По сравнению с прошлым годом население уменьшилась на 9. Умерло 16 человек, родилось 4 человека.
Экономически активное население - 430 человек, пенсионеров, ветеранов 382 человек,
детей до 18 лет – 194 человека Семей с детьми – 90, из них, из них: 75 – неполные, 16 – многодетных, 1 – опекунская.
Свою деятельность администрация Ивантеевского сельского поселения осуществляет в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ , Уставом Ивантеевского сельского поселения, является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления и решает следующие вопросы местного значения:
 исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета поселения;
 установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
 владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности поселения;
 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
 создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания;
 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры;
 обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и
массового
спорта,
организация
проведения
официальных
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
 создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
 формирование архивных фондов поселения;

 участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
 утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за
их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с
указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
 принятие в соответствии сгражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или
приведении ее в соответствие с установленными требованиями
 присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
 организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
 содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
 организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
 оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
 предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке
поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
 осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.
1. Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение
бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения (содокладчик - Никифоров Д.А. отчет 5-7
мин.)
В 2019 году доходы бюджета Ивантеевского сельского поселения составляют согласно
уточненному плану 6 491 000,00 руб., фактически – 5 958 787,63 руб., доходы исполнены на
92%. Структуру доходов бюджета составили собственные доходы 1 962 496,37 руб. и безвозмездные поступления от других бюджетов 3 996 291,26 руб. Доля собственных доходов составляет 33%, доля безвозмездных поступлений соответственно 67%.
Собственные доходы бюджета поселения формируются за счет налоговых (федеральные налоги: налог на доходы физических лиц по нормативу зачисления 2%, акцизы по нормативу зачисления 0,285%; местные налоги (земельный и налог на имущество физических лиц),
госпошлина по нормативу зачисления 100%) и неналоговых (доходы от аренды имущества,
прочие доходы от компенсации затрат сельского поселения – норматив зачисления 100%). Доля
налоговых поступлений (1 758 278,84 руб.) в 2019 году в структуре собственных доходов составила 90% (94,1), доля неналоговых (аренда, штрафы, невыясненные поступления) поступлений (204 217,53 руб.) соответственно 10 % (5,9).
Безвозмездные поступления в бюджет поселения формируются за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидии на формирование муниципального дорожного фонда, субвенций на финансирование выполнения государственных полномочий, прочих
межбюджетных трансфертов. Доля дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме безвозмездных поступлений бюджета поселения составила (3 080 700 руб.) 77%
(73), доля субсидии на формирование муниципального дорожного фонда составила (653 655,26
руб.) 16%(18,8), доля субвенций составила (261 936 руб.) 7% (7,2).

Расходы бюджета в 2019 году при уточненном плане 6 730 788,30 руб. составили
6 365 457,21 руб., исполнение на уровне 95% (93).
Фактически, на 01.01.2020 года бюджет исполнен с дефицитом 406 669,58 руб. (в 2018 году с дефицитом в размере 139 169,84 руб.) по причине неисполнения плана по доходам.
2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения.
Налоговые ставки устанавливаются исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении:
жилых домов, жилых помещений;
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение
(жилой дом);
гаражей и машино-мест;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального
жилищного строительства;
2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного
производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного
строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2) 1,5 процента - в отношении прочих земельных участков, в том числе в отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, неиспользуемых для сельскохозяйственного производства, при наличии установленного факта их неиспользования в порядке, определенном законодательством.
Земельный налог с организаций обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений
3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности поселения.
Управление муниципальной собственностью является неотъемлемой частью деятельности Администрации Ивантеевского сельского поселения по решению экономических и социальных задач, оздоровлению и укреплению финансовой системы, обеспечивающей качество
жизни населения поселения.

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений в местный бюджет, эффективность расходования бюджетных средств.
Основной составляющей неналоговых поступлений в бюджет поселения являются доходы от распоряжения и использования имущества и земли.
Балансовая стоимость имущества в оперативном управлении по состоянию на 01.01.2020
составила 2 773 336,04 рублей (остаточная стоимость – 0,00 рублей).
Балансовая стоимость имущества казны Ивантеевского сельского поселения на 01.01.2020
составила 65 241 362,17 руб., остаточная 59 431 844,68 руб. Стоимость непроизведенных активов имущества казны 57 552 267,46 руб, что составляет 88,2% (96,6) от всей балансовой стоимости имущества в казне поселения.
МП: «Управление муниципальным имуществом Ивантеевского сельского поселения на
2017-2019 годы» (табл. 1)
Значение целевых индикаторов (показатеНаименование целевого индикатора
Ед. изм.
лей)
(показателя)
2019
план

2019
факт

Количество свидетельств о государственной регистрации права
шт.
22
21
собственности на муниципальное имущество
Количество оформленного в муниципальную собственность вышт.
0
0
явленного бесхозяйного и выморочного имущества.
Количество объектов муниципальной собственности, подлежашт.
1
1
щие технической инвентаризации.
Количество объектов для платы за содержание и текущий решт.
4
4
монт.
Количество заключенных (действующих) договоров аренды,
шт.
3
3
безвозмездного пользования в отношении имущества казны.
Количество отремонтированных объектов недвижимости, в том
шт.
0
0
числе частично
Количество земельных участков, находящихся в собственности
Ивантеевского сельского поселения, для продажи их на аукциошт.
4
4
нах.
Количество заключенных договоров купли-продажи земельных
шт.
0
0
участков, находящихся в собственности поселения.
Количество заключенных (действующих) договоров аренды зешт.
1
1
мельных участков, находящихся в собственности поселения
Доходы полученные от сдачи в аренду имущества (в т.ч. земельтыс. руб. 208,0
171,2
ных участков)
Доходы полученные от продажи имущества (в т.ч. земельных
тыс. руб.
0
0
участков)
Мероприятия по управлению муниципальным имуществом Ивантеевского сельского поселения в рамках программы на 2017-2019 годы.
Для реализации программы и достижения целевых индикаторов (показателей) необходимо проведение следующих мероприятий:
- подготовка технической документации и правоустанавливающих документов на объекты муниципальной собственности;
- организация работы по подготовке отчета о рыночной стоимости муниципального имущества;
- подготовка проекта договоров купли-продажи, аренды муниципального имущества;
4. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-

цах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на
них.
Администрация Ивантеевского сельского поселения является уполномоченным органом, обеспечивающим осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения поселения общего пользования.
- расходы дорожного фонда Ивантеевского сельского поселения, запланировано 1 314
тыс. руб, исполнено – 1 138 тыс. руб.
Данное направление расходов включает в себя мероприятия 3-х муниципальных программ: муниципальной программой по паспортизации и принятии в собственность автодорог,
муниципальной программой по безопасности дорожного движения и муниципальной программой по ремонту автомобильных дорог.
МП «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к
дворовым территориям населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения на 20172019 годы» (таблица 4)
На выполнение мероприятий по текущему ремонту автомобильных дорог местного значения запланировано 766 000,00 руб. за счет средств местного бюджета (93 000,00 руб.) и субсидии из областного бюджета (673 000,00 руб.).
Муниципальный заказ был размещен в Единой информационной системе госзакупок, по
результатам проведенного электронного аукциона, были заключены и исполнены 2 контракта
на проведение работ по ремонту дорог местного значения, выполнены работы на сумму
744 124,01 рублей.
Отремонтированы дороги:
- ул. Приозерная, (протяженностью 388 метров, площадь 1 164 кв.м.),
- 2-й переулок (протяженностью 100 м, площадь 422 кв.м.),
- в д. Б. Городно (протяженностью 300 м, площадь 1 200 кв.м.),
- в д. Вишневка, 1-й участок (протяженностью 470 м, площадь 1 880 кв.м.).
МП: «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ивантеевского
сельского поселения на 2017 - 2019 годы» (таблица 3).
Мероприятия, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов на дорогах местного значения запланировано 452 800 руб., исполнено
394 300 руб.
факт
план
Содержание автодорог в надлежащем состоянии, уборка
424 900
367 700
мусора, чистка снега и посыпка.
Установка дорожных знаков
7
7
МП: «Паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог
местного значения общего пользования Ивантеевского сельского поселения на 2013-2022
г.г.» (таблица 2).
По состоянию на 01.01.2020 года муниципальные контракты на выполнение работ не заключены, исполнитель программы поставлено на на кадастровый учет 21 земельного участка
под автомобильные дороги, осуществлен прием их в безвозмездное пользование. Контракт на
исполнению работ для исполнения данного мероприятия планируется заключить в 2020 году.
5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
поселения (таблица 7)
За 2019 пожаров не зафиксировано, трижды выезжала добровольная пожарная дружина на тушение несанкционированных палов травы. Проведено создание минерализированной полосы в
д. Сухая Ветошь и д. Русские Новики
Мероприятие «Обеспечение пожарного водоснабжения». На выполнение данного мероприятия было запланировано 101 000,00 рублей. По итогам года выполнено ремонт 2-х пожар-

ных гидрантов на ул. Озерная на сумму 88 324,74 руб., создан котлован для пожарного водоѐма
в д. Вишневка
Мероприятие «Содержание транспортного средства АРС-14». На выполнение данного
мероприятия запланировано 12 000,00 рублей. Освоено на содержание АРС-14 – 10 758,51 руб.
(транспотный налог, прохождение технического осмотра, ОСАГО).
6. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания
- на территории поселения функционируют 5 магазинов розничной торговли продовольственными и частично промышленными товарами: д. Ивантеево - 3, д. Большое Уклейно - 1, д. Симаниха - 1; по остальным населенным пунктам поселения оказываются услуги населению выездной торговлей (автолавки)
- услуги связи предоставляются фиксированной телефонной связи Ростелеком, сотовой связи
операторами МТС, Мегафон, Теле 2, Билайн. В каждом населенном пункте имеются телефонные точки проводной телефонной связи.
Телевидение аналоговое, цифровое 1-й Мультеплекс, выполнен ввод в строй 2 пакета,
который расширил количество принимаемых каналов до 20, многие жители пользуются спутниковым телевидением, Интернетом охвачены практически все населенные пункты поселения
- на территории поселения функционирует почтовое отделение связи в д. Ивантеево, почта также доставляется почтальонами в том числе почтовыми автомобилями
7. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры;
В сельском доме культуры в 2019 году работало 14 кружков и клубных формирований, в
которых были задействованы более 20 детей и подростков. Пользуются спросом театральная
студия, вокальные группы для взрослых и детей, детская танцевальная группа, спортивный
кружок, кружки по шитью и вязанию, кружок православной культуры для детей «Родничок» и
формирование православной культуры для взрослых «Родник Любви к словесности святой».
Активно участвуют в проведении культурных мероприятий жители поселения, школьники.
Работает в сельском доме культуры библиотека. Большую работу проводит и Л.Т. Ратникова, работник библиотеки, по сохранению и пополнению библиотечного фонда, проведению
тематических вечеров, конкурсов, викторин.
8. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения.
- приобретены сетки для мини-футбола, волейбола, мячи, инвентарь для настольного тенниса.
Закуплено оборудование (комплекс) для детской площадки у СДК, проведен ремонт детского
игрового оборудования.
- наши школьники и юноши принимали активное участие в соревнованиях Валдайского района
по мини-футболу, соревнования проводились в том числе и на территории нашего поселения
- учащиеся и учителя приняли участие в сдаче норм ГТО
9. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения
В 2019 году мероприятий по обустройству мест массового отдыха – не проводилось.
10. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении
В сфере молодежной политики, проведения культурных и досуговых, спортивных мероприятий – всего израсходовано 30 000 руб.
11. Формирование архивных фондов поселения;

В 2019 году согласно утверждѐнной номенклатуре дел сформировано для архива за 2016
год 36 дел, в том числе:
- Совет Депутатов Ивантеевского сельского поселения 6 дел
- администрация Ивантеевского сельского поселения 30 дел.
Сдано на хранение 28 дел за 2012 год:
- Совет Депутатов Ивантеевского сельского поселения 7 дел
- администрация Ивантеевского сельского поселения 21 дело.
12. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов;
С 1 июня 2019 начат вывоз твердых коммунальных отходов региональным оператором в
Валдайском районе и на территории поселения - ООО «Экосервис». Из населѐнных пунктов поселения Введена плата за сбор и вывоз ТКО, охвачены все собственники и наниматели жилых
помещений многоквартирных домов, и индивидуальных жилых домов.
Проведена определенная работа по оборудованию площадки для накопления ТКО в д.
Ивантеево, установлены бетонные плиты для контейнеров, ТСЖ приобретены контейнеры для
ТКО, оборудовано ограждение и площадка. Обустройство площадки требует проведения дальнейших работ до приведения площадки в соответствии с санитарными нормами потрачено на
данные цели 50 000 рублей.
Разработан Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и паспорта отходов.
13. Организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых архитектурных форм)
- расходы на благоустройство поселения, мероприятия по одноименной муниципальной
программе + программа энергосбережения, запланировано 1 324 000 руб, исполнено 1 187 300
руб.
Муниципальная программа «Комплексное развитие благоустройства на территории Ивантеевского сельского поселения на 2017-2019 годы» (таблица 6).
Наименование программы/подпрограммы Источник ресурсного
№ п/п
2019 год
обеспечения
-местный бюджет
813 134,32
1
Электроэнергия сетей уличного освещения.
557 402,81
Участие в организации сбора и вывоза бытовых отходов и му2
сора на территории поселения (вывоз несанкционированных
64 326,00
свалок)
3
Устройство, содержание детских и спортивных площадок
33 960,00
4
Содержание мест захоронений
13 623,11
5
Скашивание травы и обработка территории от насекомых
39 978,40
6
Озеленение
65 000
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и
7
организация обустройства мест массового отдыха населения
на территории поселения
8
Установка указателей с названиями улиц и номерами домов
38 844
МП «Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение энергоэффетивности и энергосбережения на 2017-2019 годы» (таблица
5).
Объем финансирования Программы в 2019- 374,2 тыс. руб. .
В настоящее время система наружного освещения населенных пунктов состоит из:
1. Общее количество светоточек- 114 шт.,

2. Протяженность воздушных линий 17,4 км , из них изолированным проводом 4,7 км,
3. Протяженность освещенных частей улиц, проездов, в населенных пунктах- 2,7 км
4. Общее количество светильников с газоразрядными ртутными лампами- 114/46 шт.
5. Общее количество светодиодных светильников - 26/68 шт.
В системе электроснабжения населенных пунктов задействовано трансформаторных подстанций (ТП) 21 шт.
программа развития линий уличного освещения содержит следующие направления:
1. Ремонт систем наружного освещения по существующим опорам и линиям с восстановлением неработающих светоточек и заменой морально устаревших светильников на более энергоэффективные.
2. Строительство новых, реконструкцию и модернизацию существующих систем наружного
освещения с применением энергоэффективных технологий и материалов.
- замена изношенного провода на самонесущий провод СИП – 0,7 км.
- установка 21 источников света с высокой световой отдачей, низким электропотреблением,
- оборудование 1 пункта автоматического влючения освещения с прибором учета.
13. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, размещение информации в государственном адресном реестре (таблица 6).
Присвоены адреса - 63 объектам адресации (жилым и нежилым зданиям и помещениям,
сооружениям. Поведена инвентаризация адресного хозяйства, внесены сведения о 289 объектах
адресации в Федеральной Информационной Аадресной Системе. Закуплено и установлено 83
указателей улиц с номерами домов (д. Ивантеево).
14. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Администрация поселения осуществляет содержание двух общественных кладбищ и
двух воинских захоронений воинов погибших в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945
г.г., деятельность на общественных кладбищах осуществляется гражданами самостоятельно
15. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для
развития малого и среднего предпринимательства.
Сельское хозяйство
Наименование
показателя
Крупный рогатый скот
в том числе: коровы
Свиньи
Овцы и козы
Птица

2007
Количество
ЛПХ
КХ
44
24

2018
Количество
ЛПХ
КХ
20
0

2019
Количество
ЛПХ
КХ
16
5

21

15

11

0

11

3

53
47
18

32
83
90

16
75
155

0
0
0

8
40
280

2
-

- реализации вовлечения неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в оборот.
17. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин
Правоохранительная деятельность (содоклад - участковый инспектор полиции 5- мин.)
18. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.
- в соответствии с федеральным законодательством в целях повышения открытости органов местного самоуправления публикуются и размещаются в сети Интернет доходы депутатов Совета

депутатов и членов их семей, муниципальных служащих администрации Ивантеевского сельского поселения и членов их семей. По итогам 2018 года органами уполномоченными осуществлять проверки поданных деклараций нарушений не выявлено;
- регулярно осуществляет свою работу общественный совет при Главе Ивантеевского сельского
поселения, рассматриваются важные социально-экономические вопросы имеющие значение для
жизнедеятельности поселения.
19. Органы местного самоуправления сельского поселения имеют право на:
- совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса - осуществлено 7 нотариальных действий.
20. Исполнение переданных государственных полномочий (осуществление воинского учета на территории поселения).
Специалистом администрации совместно с работниками военного комиссариата проводится работа по постановке на учет военнообязанных граждан их оповещению, На воинском
учѐте состоят 141 человек, в том числе 11 офицеров.
Осуществляется ведение списков воинов погибших в годы Великой Отечественной
Войны 1941-1945 г.г., и захороненных на территории поселения, паспортов воинских захоронений. В 2019 году в списки воинов, захороненных в братских могилах добавлен еще один воин,
сведения о котором выявлены в архиве МО РФ.
На финансирование мероприятий по первичному воинскому учету израсходовано– 74 000 руб.
Муниципальная служба и местное самоуправление
Структура Администрации на 2019 год утверждена Советом депутатов Ивантеевского
сельского поселения и имеет следующий вид:
а) муниципальная должность: Глава Ивантеевского сельского поселения:
б) должности муниципальной службы: заместитель Главы Администрации поселенияглавный бухгалтер, главный специалист, ведущий специалист,
в) должности, не являющиеся должностями муниципальной службы: старший служащий, служащий 1-ой категории;
г) рабочие должности: 2 технических работника – водитель и уборщик служебных помещений.
д) сотрудники, выполняющие переданные государственные полномочия: специалист военно-учетного стола (внутреннее совместительство), специалист по организации сбора и транспортированию ТКО (совмещение).
В Администрации утверждено на 01.01.2020 года 8,4 штатных единицы, из которых 0,4
штатной единицы занимает по внутреннему совместительству специалист по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы. На 01.01.2020 года в штате состоит 8
работников, 1 технический работник трудоустроен на 0,5 ставки. Среднесписочная численность
на отчетный период составила 7,4 человек. Среднемесячная заработная плата в 2019 году по
сравнению предыдущим годом выросла на 12 % (повышение по сравнению с 2018 годом произошло из-за ежегодной индексации на 4,3 % с 01.10.2019 и совмещения должностных обязанностей сотрудника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком с июля 2019 года, другими
сотрудниками) и составила 23 464 руб. рублей, что на 26 % меньше, чем средняя заработная
плата по Новгородской области (31 642 руб.), и на 49% меньше, чем средняя заработная плата
по стране (46 073 руб по данным ФСГС).
В 2019 году прошли: обучение на курсах повышения квалификации:
заместитель главы администрации поселения, главный бухгалтер:
курсы повышения квалификации по программе «Государственная политика в сфере противодействия коррупции», 40 часов, очная форма обучения, образовательная организация –
Новгородский филиал ФГБОУ ВПО «РАНХ и ГС», стоимость обучения 5 000 руб., источник
финансирования – средства бюджета Ивантеевского сельского поселения;

профессиональная переподготовка по профстандарту «Бухгалтер государственного сектора», 288 часов, заочная форма обучения, образовательная организация – АНО ДРО «Учебный
центр СКБ Контур», стоимость обучения 14 000 руб., (уплачен аванс, обучение заканчивается в
марте 2020 года) источник финансирования – средства бюджета Ивантеевского сельского поселения.
- вакансий в администрации поселения - нет, соответственно проведение конкурсов при замещении должностей муниципальной службы, формирование на конкурсной основе кадрового
резерва – не проводились;
Принято нормативных правовых актов:
Постановлений администрации поселения –135.
Распоряжений администрации поселения – 166.
Разработано и принято 39 решения для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов.
Зарегистрировано входящих документов 541, из них 69 из прокуратуры Валдайского района:
протестов на нормативные правовые акты,
представления на отсутствие нормативных правовых актов
информаций, запросов, предложений

2018
12
14
54

2019
15
10
44

Направлено исходящих документов по запросам организаций и граждан – 398
За год зарегистрировано - 5 обращения граждан, в том числе письменных -5.
Выдано по запросам граждан и организаций 23 справки.
Продолжается работа по переходу администрации поселения к работе в едином электронном информационном пространстве, создаваемом в рамках межведомственного взаимодействия и электронного правительства, внедрению информационных технологий в работу администрации поселения, по предоставлению муниципальных услуг населению в электронном виде.
21. Предоставление муниципальных услуг
Администрацией поселения разработано 15 административных регламентов по оказанию муниципальных услуг и размещены на портале государственных и муниципальных услуг
Новгородской области, портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации.
Работает на территории поселения офис Многофункционального центра. соответствии
с соглашением об оказании муниципальных услуг в интересах граждан проживающих в поселении, соответственно сократилось количество обращений граждан в различные инстанции с
выездом в г. Валдай.
Оказано муниципальных услуг в 2019 году всего – 113:
- предоставление информации о форме собственности – 2;
- выдано документов о предоставлении информации в области объектов недвижимости заинтересованным лицам – 10;
- присвоено адресов объектам недвижимости – 45;
- предоставление объектов недвижимости в аренду– 1;
- согласовано границ земельных участков – 35;
- предоставлено земельных участков в собственность – 0.
В рамках осуществления муниципального контроля проведено 2 мероприятия, проведены проверки 2-х организаций по соблюдению правил благоустройства на территории Ивантеевского сельского поселения. Выявленные нарушения организациями устранены своевременно. В
отношении администрации Ивантеевского сельского поселения плановых мероприятий по со-

блюдению требований законодательства не проводилось, внеплановых – 25 проверок. В основном выявленные нарушения касались несоответствия НПА требованиям законодательства РФ,
несвоевременного размещения сведений в сети Интернет, нарушения при размещении муниципального заказа (неправильно был выбран способ размещения заказа), виновные в нарушениях
привлекались к дисциплинарной и административной ответственности.
22. Охрана труда и трудовых отношений
В целях улучшения условий и охраны труда, сохранения жизни и здоровья работников
организации в процессе трудовой деятельности, а также развития социального партнерства в
трудовых отношениях проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, получены рекомендации реализующих по улучшению условий и охраны труда на основе результатов аттестации; проведена оценка условий труда ежегодно проводится медицинский профосмотр работников организации.
23. Медицинское обслуживание.
- на территории поселения находится центр врача общей практики, однако до сих пор не решен
вопрос с укомплектованием медицинскими работниками и не смотря на хорошее оборудование
центра жителям по всем вопросам приходится ездить в районную поликлинику
- больничный лист получить в центре получить до сих пор не представляется возможным
24. Образование
В муниципальной средней школе №7 обучаются 92 учащихся, детский сад посещают 30 детей. Руководители этих учреждений уделяют большое внимание образовательному и воспитательному процессу, а вот с хозяйственными вопросами им без поддержки не обойтись. С сокращением хозяйственных специалистов: сантехников и дворников в этих заведениях затруднено обслуживание здания, инженерного оборудование, уборка территории. В школе и в детском садике требуется капитальный ремонт системы отопления, не смотря на замену батарей
отопления вопрос надежного отопления части помещений школы пока не решен, что приводит
к их неиспользованию в периоды сильных похолоданий. Благодарим наших спонсоров, которые
отремонтировали входные двери и крышу в школе, в детском саду появилась новая мебель и
игрушки,
25. Водоснабжение и водоотведение - изношенность оборудования и сетей которой составляет 75-80% и более процентов. Установка станций по очистке (обезжелезования) питьевой воды
в д. Ивантеево пока проблему с питьевой водой не решило. Требуется проведение капитального
ремонта по очистным сооружениям в д. Ивантеево.
26. Газоснабжение – не решен вопрос ввода в эксплуатацию газопровода, идет процедура приемки газопровода органами технадзора. ТСЖ заключен договор на проведение замены труб газоснабжения в многоквартирных домах

Глава Ивантеевского сельского поселения

К.Ф. Колпаков

