
Российская ФедерацияРеспублика АдыгеяСовет народных депутатовмуниципального образования«Келермесское сельское поселение»

РЕШЕНИЕСовета народных депутатов муниципального образования«Келермесское сельское поселение»
17.02.2022 года ст.Келермесская№ 200
«Об отчете главы муниципального образования «Келермесское сельскоепоселение» о результатах своей деятельности и работе администрации МО«Келермесское сельское поселение» за 2021 год.
В соответствии с частью 5.1 п.5 ст.36 Федерального закона №131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации» от 06.10.2003 года, Уставом МО «Келермесское сельское поселение»,заслушав отчет главы МО «Келермесское сельское поселение» за 2021 год ФатееваС.А. о результатах своей деятельности и работе администрации, Совет народныхдепутатов МО «Келермесское сельское поселение»

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет о деятельности главы муниципального образования«Келермесское сельского поселения» и работе администрации «Келермесскоесельское поселение» за 2021 год (Прилагается).2. Признать работу главы и администрации муниципального образования«Келермесское сельское поселение» за 2021 год — удовлетворительной.3. Для ознакомления населения МО «Келермесское сельское поселение» с работойадминистрации, обнародовать отчет о результатах деятельности Главы и о работеадминистрации МО «Келермесское сельское поселение» на стенде администрациипо адресу: ст. Келермесская, ул. Советская, 87 и разместить на официальном сайтев сети «Интернет».4. Направить главе МО «Келермесское сельское поселение» дополнения иизменения, сформированные депутатами Совета в ходе рассмотрения отчета, а также рекомендации по улучшению работы администрации.5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава муниципального образования



«Келермесское сельское поселение» С.А.Фатеев
ОТЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«КЕЛЕРМЕССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» И РАБОТЕАДМИНИСТРАЦИИ ЗА 2021 ГОД

Уважаемые депутаты, жители Келермесского сельского поселения!
В соответствии с действующим законодательством предлагаю Вашемувниманию отчет о проделанной работе за год, чтобы выслушать замечания ипредложения, оценить достигнутые результаты, выявить существующие проблемы,определить основные задачи и направления деятельности на очереднойфинансовый год.Главной целью социально-экономического развития Келермесского сельскогопоселения является создание благоприятных условий для жизни населения,деятельности хозяйствующих субъектов и устойчивого развития поселения.В соответствии с Уставом муниципального образования «Келермесскоесельское поселение», администрация и депутаты Совета народных депутатов МО«Келермесское сельское поселение» в 2021 году обеспечивали выполнение всехполномочий по решению вопросов местного значения.В депутатский корпус Совета народных депутатов МО «Келермесское сельскоепоселение» входит 9 депутатов. Председателем СНД МО «Келермесское сельскоепоселение» является Глава МО «Келермесское сельское поселение» ФатеевСергей Алексеевич, заместитель председателя Совета народных депутатовГоловинова Нуриет Абдуловна.Согласно утвержденной структуры штат администрации МО «Келермесскоесельское поселение» состоит из 6 муниципальных служащих и 2 человек неотнесенных к муниципальным служащим(уборщица служебных помещений иводитель).

1. Демографическая ситуация и уровень жизни населения.
Одной из основных задач социально-экономического развития являетсяповышение уровня рождаемости и снижение уровня смертности населения.Численность населения в МО «Келермесское сельское поселение» по даннымТерриториального органа Федеральной службы государственной статистики поРеспублике Адыгея на 01.01.2022 г. составила 3172 человека.Большая часть населения — 91,6% проживает в ст. Келермесской, 5,5%населения проживает в поселке Лесном и 2,9% - в селе Владимировское.Возрастная структура населения МО «Келермесское сельское поселение»характеризуется высокой долей населения старше трудоспособного возраста инизкой долей молодых возрастов:



Возрастная структура населения
Возраст Чел. В %

Численность постоянного населения 3172 100
Моложе трудоспособного возраста (о-18 лет) 590 18,6
В трудоспособном возрасте 1762 55,5
Старше трудоспособного возраста 820 25,9

В последние годы демографическая ситуация стабилизируется за счетмиграционного прироста. Но так же хотелось бы отметить, что в 2021 году умерло37 человек, а родилось 30 человек. А в 2020 году умерло 47 человек, а родилось 26человек, разница между родившимися и умершими сократилась на 14 человек.
Демографическая ситуация
За 2020 год За 2021 год

Родилось 26 30
Умерло 47 37
В прошедшем году из-за пандемии не в полном объеме прошладиспансеризация взрослого населения, хотя планомерное и своевременноепроведение диспансеризации взрослого населения с целью выявления заболеванийна ранних стадиях, проведение периодических медицинских осмотровработающего населения, увеличение количества провакцинированного населения,модернизация оборудования и использование инновационных технологий всистеме оказания медицинских услуг, позволит обеспечить сохранение иукрепление здоровья, и как следствие, повысит продолжительность и качествожизни населения.Надеемся в этом году обстановка стабилизируется и демографическаяситуация улучшится.

2. Общая характеристика социально-экономической ситуации.
Общая площадь поселения составляет -13 582 га, в том числе:- площадь ст. Келермесской — 923,64 га;- пос. Лесной — 41,46 га;- с. Владимировское — 76, 92 га.Земли сельскохозяйственного назначения — 11 779 га, в том числе:- общее количество земель сельскохозяйственного назначения, гос. собственностьна которые не разграничена — 3680,4 гаИз них находящихся в аренде — 3680,4 га.



Пастбища — 135 га.Количество приусадебных участков (ЛПХ) — 1147.На территории поселения имеется МБОУ СОШ №8 им. В. Солдатенко, вкоторой обучается 343 учащихся, кадровый состав составляет 34 человек, МБДОУ«Аленка №6», который посещают 79 воспитанников, кадровый состав составляет20 человек. Надеемся, что в этом году закончится строительство нового зданиядетского сада на 120 мест. А также на территории поселения имеется филиал №4«Келермесский СДК», музей, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт и Свято— Покровский храм, начато строительство нового храма.Аграрный сектор является одним из основных сегментов экономики поселенияи обеспечивает решение задач продовольственной безопасности.На территории поселения осуществляют свою деятельность 2 крупныхагропредприятия и 25 крестьянско-фермерских хозяйства.
Основные предприятия агропромышленного комплекса

№п/п Наименование предприятия
1. Общество с ограниченной ответственностью «СКИФ»
2. Общество с ограниченной ответственностью «Агропарк»
3. ИП глава КФХ Фатеева Марина Павловна
4. ИП глава КФХ Сазоненко Михаил Валерьевич
5. ИП глава КФХ Сазоненко Николай Валерьевич
6. ИП глава КФХ Криволапов Андрей Владимирович
7. ИП глава КФХ Рябухин Александр Андреевич
8. ИП глава КФХ Рябухин Василий Владимирович
9. ИП глава КФХ Редин Сергей Анатольевич
10. ИП глава КФХ Деркачева Елена Анатольевна
11. ИП глава КФХ Кузьмина Елена Николаевна
12. ИП глава КФХ Скворцов Сергей Александрович
13. ИП глава КФХ Исаев Касим Курбанович
В муниципальной собственности МО «Келермесское сельское поселение»находится 199,4 га земель сельскохозяйственного назначения, расположенные вграницах бывшего АОЗТ «Рассвет», которые переданы в аренду сроком на 5 летООО «СКИФ». Ежегодная арендная плата составляет 917 050 руб. 94 коп.Кроме того, на территории МО «Келермесское сельское поселение»функционирует 9 точек торговли, аптека и 1 объект по оказанию платных услуг(парикмахерская).Развитие малого и среднего предпринимательства является одной из основныхцелей муниципального образования «Келермесское сельское поселение». Речь идетоб обеспечении выполнения малым бизнесом стратегической роли вэкономическом развитии поселения и формировании среднего класса. Созданиеновых рабочих мест, обеспечение населения необходимыми товарами и услугами,



увеличение налоговых поступлений — все это составляющие участияпредпринимательства в развитии поселения.3. Исполнение доходной и расходной части бюджета муниципальногообразования

Бюджет муниципального образования «Келермесское сельское поселение»запланирован на 2021 год по доходам в сумме 10713,8 тысяч рублей, по расходамв сумме 11256,0 тысячи рублей. Дефицит бюджета 542,2 тысячи рублей за счетуточнения остатков средств на 01.01.2021 года. Изменения в бюджет за 2021 г.вносились 4 раза.
ДОХОДЫ:Доходная часть бюджета муниципального образования «Келермесское сельскоепоселение» за 2021г. исполнена в размере 11024,6 тыс. рублей или на 102,1процентов от уточненных плановых назначений, по сравнению с аналогичнымпериодом 2020г ( 9654,8 тыс. рублей ) произошел рост на 14,2 процентов или на1369,8 тыс. рублей.Структура доходов бюджета муниципального образования «Келермесскоесельское поселение» за 2021 г представлена налоговыми, неналоговыми ибезвозмездными поступлениями. В основе доходной части бюджетамуниципального образования «Келермесское сельское поселение» лежатналоговые поступления, на долю которых приходится 56,6 процента от общейсуммы доходов или 6243,5 тыс. рублей., неналоговые поступления составляют 10,7процентов от суммы доходов или 1178,2 тыс. рублей., на долю безвозмездныхпоступлений приходится 32,7 процента или 3602,9 тыс. рублей.Самое значительное влияние на динамику поступлений за 2021г оказалиналоговые доходы в сумме 6243,5 тыс. рублей или 105,9 процента от уточненныхплановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2020г темп ростасоставил 11,8 процентов или 660,0 тыс. рублей.Неналоговые доходы за 2021г поступили в сумме 1178,2 тыс. рублей. Посравнению с аналогичным периодом 2020г темп роста отсутствует в связи с тем,что в 2020г в бюджет поселения поступили средства физических лиц для участия всофинансировании строительства газопровода в п. Лесном и с. Владимировском всумме 867,42 тыс. рублей.Безвозмездные поступления за 2021г составили 3602,9 тыс. рублей или 100процентов от уточненных плановых назначений, по сравнению с аналогичнымпериодом 2020г. темп роста составил 1090,2 тыс. рублей или 143,4 процентов.

Наиболее значимыми доходами бюджета муниципального образования«Келермесское сельское поселение» являются:
Поступилодоходов за2021г(тыс. руб.)

В разрезе налогов
НДФЛ Налоги насовокупныйдоход

Налоги наимущество Акцизы нанефтепродукты Доходы отиспользованияимущества,прочиетыс.руб. у/вес% тыс.руб. у/вес% тыс.руб. у/вес% тыс.руб. у/вес% тыс.руб. у/вес%



7421,7 988,1 13,3 658,7 8,9 2557,8 34,4 2038,9 27,5 1178,2 15,9

Крупными агропредприятиями, которые действуют на территорииКелермесского сельского поселения являются ООО «СКИФ» и ООО «Агропарк».
 По НДФЛ исполнение составило 93,8 процентов. При утвержденных плановыхназначениях на 2021г – 1053,9 тыс. рублей поступило 988,1 тыс. рублей. Всравнении с аналогичным периодом 2020 года поступило больше на 63,7 тыс.рублей. Высокий уровень заболеваемости на территории поселения вируснымиинфекциями, в том, числе (COVID-19) неблагоприятно повлиял на выполнениеплановых показателей по НДФЛ.
 Наименование показателя,всего Исполненоза 2020г Бюджетноеназначениена 2021 год.

Исполненоза 2021г Динамика2021/2020,%
Исполнение2021,%

1 2 3 4 5 6Налог на доходы физическихлиц 924,4 1053,9 988,1 106,9 93,8

 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РоссийскойФедерации. Прогнозные показатели по акцизам по подакцизным товарамисполнены на 110,2 процентов, при плане 1849,4 тыс. рублей поступлениясоставили 2038,9 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2020 годасумма поступлений увеличилась на 223,4 тыс. рублей.
Наименование показателя,всего Исполненоза 2020г Бюджетноеназначениена 2021 год.

Исполненоза 2021г Динамика2021/2020,%
Исполнение2021,%

1 2 3 4 5 6Акцизы по подакцизнымтоварам (продукции),производимым на территорииРФ.
1815,5 1849,4 2038,9 112,3 110,2

 По ЕСХН за 2021 год прогнозные показатели исполнены на 163,3 процентов,при уточненном бюджетном назначении 403,3 тыс. рублей, за отчетный периодпоступило 658,7 тысяч. рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2020г.поступило больше на 301,4 тыс. рублей. Увеличение поступлений связано сувеличения выручки от реализованной продукции, по причине роста цен напроизведенную и реализованную продукцию, повышения урожайности иувеличения используемых для производства сельскохозяйственной продукцииплощадей. Наблюдается прирост платежей Редина Сергея Анатольевича в связис ростом налогооблагаемой базы по ЕСХН. ИП глава КФХ Редин СергейАнатольевич в 2020г уплату ЕСХН не производил. В 2021г была произведена



оплата налога в сумме 147,0 тыс.рублей в связи с ростом доходов от основнойдеятельности (по данным МИФНС РФ по Республике Адыгея).
Наименование показателя,всего Исполненоза 2020г Бюджетноеназначениена 2021 год.

Исполненоза 2021г Динамика2021/2020,%
Исполнение2021,%

1 2 3 4 5 6Единый сельскохозяйственныйналог 357,3 403,3 658,7 184,4 163,3

 По налогу на имущество физических лиц за 2021г. прогнозные показателиисполнены на 159,8 процента, при плане 198,3 тыс. рублей, поступлениясоставили 316,8 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 годапоступило в бюджет МО «Келермесское сельское поселение» больше на 101,7тысяч рублей. Увеличение поступлений объясняется погашениемзадолженности в 2021г в большем объеме, чем в 2020г, а также ростомналоговой базы в результате изменения законодательства (увеличеноколичество объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемыйв соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Кодекса) (по данным МИФНС РФ поРеспублике Адыгея).
Наименование показателя,всего Исполненоза 2020г Бюджетноеназначениена 2021 год.

Исполненоза 2021г Динамика2021/2020,%
Исполнение2021,%

1 2 3 4 5 6Налог на имуществофизических лиц 215,1 198,3 316,8 147,3 159,8

 В бюджет МО «Келермесское сельское поселение» за 2021 год при плане2389,5 тыс. рублей поступило земельного налога 2241,0 тыс. рублей, чтосоставило 93,8 процентов к плановым показателям. По сравнению саналогичным периодом 2020г. отмечается снижение поступлений на 30,3тысячи рублей. Увеличение в части поступления земельного налога сорганизаций объясняется увеличением кадастровой стоимости земельныхучастков в 2021г.; в части поступления земельного налога с физических лицпоступило на 53,6 тыс. меньше, в связи с погашением задолженностифизическими лицами в меньшем объеме в 2021г по сравнению с прошлымгодом (по данным МИФНС РФ №2 по Республике Адыгея).
Наименование показателя,всего Исполненоза 2020г Бюджетноеназначениена 2021 год.

Исполненоза 2021г Динамика2021/2020,%
Исполнение2021,%

1 2 3 4 5 6Земельный налог с организаций 817,0 718,0 840,3 102,9 117,0Земельный налог с физическихлиц 1454,3 1671,5 1400,7 96,3 83,8
Земельный налог (итого) 2271,3 2389,5 2241,0 98,7 93,8



В бюджет МО «Келермесское сельское поселение» за 2021 годгосударственной пошлины не поступало, при плановом показателе 1,0 тыс.рублей. За аналогичный период 2020г. поступления отсутствовали.
 В бюджет МО «Келермесское сельское поселение» за 2021 года поступилодоходов от использования муниципального имущества находящегося вгосударственной и муниципальной собственности в сумме 1060,7 тыс. рублей,что составило 96,7 процентов при плане 1097,3 тыс. рублей, в том числе:1) доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управленииорганов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (заисключением имущества муниципальных, бюджетных и автономныхучреждений) 143,6 тыс. рублей, что составило 79,6 процента при плане 180,3тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечаетсяснижение на 17,8 тыс.рублей. в связи с задолженностью в 2021г ИП РябичкоД.С. по арендной плате за нежилое помещение (котельную) в зданииадминистрации МО «Келермесское поселение».2) доходов, получаемые в виде арендной платы а также средства от продажи правана заключение договоров аренды земли, находящиеся в собственности сельскихпоселений (за исключением земельных участков муниципальных, бюджетных иавтономных учреждений), исполнение за 2021г. составило 917,0 тыс.руб, чтосоставило 100,0 процентов при плане 917,0 тыс.рублей. По сравнению саналогичным периодом 2020 годаОтмечается увеличение поступлений на 470,0 тыс.рублей. в связи с тем, что в2021г были заключены доп. соглашения с ООО «СКИФ» о продлении сроковдоговоров аренды земельных участков и увеличении суммы годовой аренднойплаты.

Информация по аренде земельных участков по всем категориям земельМО "Келермесское сельское поселение" по состоянию на 31.12.2021г.

Наименованиепоказателя Всего земли с\хоз. назн. землипромышл.назн.
землинаселенныхпунктовКоличество договороваренды зем. участков(шт.) 4 4 0 0

Общая площадь зем.участков в аренде (га) 199,36 199,36 0,0 0,0
Начисленная суммагодовой аренднойплаты (тыс. руб.) 917,0 917,0 0,0 0,0
Всего задолженностьпо арендной плате(тыс.руб.), в томчисле:

0,0 0,0 0,0 0,0



по переданным вслужбу судебныхприставов поисполнительнымлистам (тыс.руб.)
0,0 0,0 0,0 0,0

взыскано службойсудебных приставов посостоянию наотчетную дату (тыс.руб.)
0,0 0,0 0,0 0,0

Направленно исковыхзаявлений (ед.) 0,0 0,0 0,0 0,0
На сумму (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Взыскано в до. судпоряд. 0,0 0,0 0,0 0,0

 По состоянию на 31.12.2021 г. поступила арендная плата за земельные участкина общую сумму 917,0 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2021г задолженностьпо арендной плате за период 01.01.2021- 31.12.2021г – отсутствует. Претензиине направлялись, судебные иски не подавались.
Продажи имущества не было.

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования«Келермесское сельское поселение» за 2021г составили 3602,9 тыс. руб. или 100процентов от утвержденных плановых назначений.
Наименование показателя, всего Исполненоза 2020г Бюджетноеназначение на2021 год.

Исполненоза 2021г Динамика2021/2020,%
Исполнение2021,%1 2 3 4 5Безвозмездные поступления, всего 2512,8 3603,6 3602,9 143,4 100,00

Дотации бюджетам сельскихпоселений на выравниваниебюджетной обеспеченности
1897,9 1899,0 1899,0 100,1 100,00

Прочие дотации 160,0 160,0 160,0 100,0 100,0Субвенции бюджетам бюджетнойсистемы Российской Федерации 266,9 274,6 274,6 102,9 100,0
Прочие субсидии 95,0 1270,0 1269,3 1336,1 99,9Иные межбюджетные трансферты 93,0 - - - -

Крупных налогоплательщиков, ставших банкротами за 2021 года- нет.Общая площадь поселения составляет -13 582 га, в том числе:- площадь ст. Келермесской — 923,64 га;- пос. Лесной — 41,46 га;- с. Владимировское — 76, 92 га.Земли сельскохозяйственного назначения — 11 779 га, в том числе:



- общее количество земель сельскохозяйственного назначения, гос. собственностьна которые не разграничена — 3680,4 гаИз них находящихся в аренде — 3680,4 га.Пастбища — 135 га.Количество приусадебных участков (ЛПХ) — 1147

РАСХОДЫ:
Расходная часть бюджета по муниципальному образованию «Келермесскоесельское поселение» за 2021 года исполнена на 94,2 % к годовым бюджетнымназначениям.Уточненный план на 2021г- 11256,0 тыс. рублей, исполнение – 10608,4 тыс.рублей. Просроченной задолженности по заработной плате, коммунальным ипрочим услугам нет.

В разрезе разделов:
0102(Функционирование высшего должностного лица):План – 1155,5 тыс.руб.,факт – 1133,7 тыс.руб, исполнение составило 98,1%, в т.ч:- 1025,3 тыс.руб плановые назначения по заработной плате и начислениям назаработную плату главе администрации муниципального образования, факт –1003,5 тыс. руб, исполнение – 97,9 %- 130,2 тыс. руб - плановые назначения по выплате поощрения и начисления напоощрение главе МО «Келермесское сельское поселение» за достижениепоказателей деятельности органов местного самоуправления (при соблюденииусловия софинансирования из бюджета МО «Келермесское сельское поселение») ,факт – 130,2 тыс. рублей, исполнение -100%.
0104(Аппарат): план – 3976,6 тыс. руб., факт – 3943,8 тыс. руб, исполнениесоставило 99,2 % в т.ч:- 3488,5 тыс.руб.- плановые назначения по заработной плате и начислениям назаработную плату аппарата администрации муниципального образования, факт-3467,1 тыс. руб. Исполнение составило 99,4 %.- 78,1 тыс.руб. –плановые назначения по выплате поощрения (начислениям напоощрение) муниципальным служащим в составе муниципальной управленческойкоманды МО «Келермесское сельское поселение» за достижение показателейдеятельности органов местного самоуправления (при соблюдении условиясофинансирования из бюджета МО «Келермесское сельское поселение»). Факт –78,1 тыс.руб. Исполнение составило 100%- 410,0 тыс.руб. – плановые назначения по материально –техническомуобеспечению аппарата, из них 26,40 тыс.руб - Иные выплаты персоналу, заисключением фонда оплаты труда (компенсация за использование личногоавтомобиля в служебных целях). Факт – 398,6 тыс. руб, исполнение – 97,2% в т.ч:связь, интернет – 53,9 тыс.руб., коммунальные услуги – 147,5 тыс.руб.,публикации в газете- 26,7 тыс.руб, канцтовары, бумага и т.д. – 22,4 тыс.руб.;заправка и ремонт оргтехники – 12,8 тыс.руб. ГСМ – 84,9 тыс.руб.; сопровождение



программы 1С Бухгалтерия – 24,0 тыс.руб; 26,4 тыс.руб.- иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда (компенсация за использование личногоавтомобиля в служебных целях).

0111(Резервный фонд администрации): план-20,0 тысяч рублей, факт-0,0 рублей.Расходов за 2021г. не было.
0113(Другие общегосударственные вопросы): план- 862,4 тысяч рублей, в т.ч:- 33,0 тыс. руб. - Работа административной комиссии. На 2021г было заключеноСоглашение №2 о предоставлении субвенций местным бюджетам наосуществление государственных полномочий Республики Адыгея поформированию, организации деятельности административных комиссий исоставлению протоколов об административных правонарушениях, определениюперечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлятьпротоколы об административных правонарушениях от 11.01.2021г садминистрацией муниципального образования «Гиагинский район». В связи с чемна администрацию муниципального образования «Келермесское сельскоепоселение» возложены обязанности по осуществлению государственныхполномочий Республики Адыгея в сфере административных правонарушений иответственность за своевременное, целевое и эффективное использованиесубвенций.- 829,4 тыс. рублей - прочие расходы, налоги и сборыФакт – 779,5 тыс.руб. исполнение составило 43,8% в т.ч- 33,0 тыс.руб.- расходы на осуществление полномочий в сфереадминистративных правонарушений республики Адыгея. Исполнение составило100 % в т.ч: приобретение ГСМ – 15,2 тыс.руб., приобретение оргтехники – 17,8тыс. руб.- 746,5 тыс. рублей – прочие расходы, налоги и сборы. Исполнение составило90,0%. В т.ч: выплаты по дог. оказания услуг (ГПХ) и начисления на выплаты –36,9 тыс.руб, оплата за проведение работ по технической эксплуатацииэлектроустановок в здании администрации услуг – 22,0 тыс. руб., оплата засопровождение программы 1С:Бухгалтерия,годовая подписка на «Информ.Сопровождение бюджет. учреждений 2021г» – 72,9 тыс.руб., услуги редакции- 25,2тыс.руб., право использования программы «Контур-Экстерн» -5,0тыс.руб.,приобретение программмного обеспечения для компьютера – 13,6тыс.руб., продление срока действия ЭЦП (СМЭВ,ФИАС,ГИС ЖКХ и др.) – 15,0тыс.руб.;, приобретение ГСМ - 141,4 тыс.руб.; приобретениеканцтоваров,бумаги,хоз.товаров – 19,9 тыс.руб.; заправка картриджей – 4,6тыс.руб., приобретение бензогенератора, телефонных аппаратов – 86,2 тыс.руб.,техническое обслуживание сайта и продление прав на доменное имя -15,2тыс.руб.,оплата налогов, сборов, иных платежей – 154,8 тыс.руб., связь, интернет-43,6 тыс.руб., коммунальные услуги – 76,8 тыс.руб., обследование тех. состояниядымохода и вентиляционного канала -3,4 тыс.руб., тех. обслуживание системсигнализации автоматического контроля загазованности – 7,4 тыс.руб, проведениеинструктажа для лиц ответственных за безопасную эксплуатацию газовогохозяйства -2,6 тыс.руб.



0203(Национальная оборона): На 2021г было заключено Соглашение от11.01.2021г о предоставлении субвенций местным бюджетам на осуществлениегосударственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскомуучету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты с КомитетомРеспублики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления.Субвенции выделялись на содержание военно-учетного работника Келермесскогосельского поселения.План- 241,6 тысячи рублей, факт- 241,6 тысяч рублей, исполнение составило100 %. Расходы произведены на: выплату заработной платы военно-учетногоработника и начисления на заработную плату – 200,0 тысяч рублей, наматериально-техническое обеспечение – 41,6 тысяч рублей.0310(Национальная безопасность и правоохранительная деятельность):Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности вМО "Келермесское сельское поселение" на 2020-2024г.План – 50,0 тыс. руб., факт – 44,2 тыс. руб., исполнение составило 88,4 %.Расходов произведены на : выплаты физ. лицу и начисления на выплаты засодержание и эксплуатацию автомобиля ЗИЛ -131(АРС),предназначенного длятушения ландшафтных пожаров - 15,0 тыс.руб; приобретение ГСМ – 5,2 тыс.руб.,приобретение мотопомпы – 12,0 тыс.руб. Средства, заложенные на приобретениеГСМ и запчастей для автомобиля ЗИЛ-131 (АРС) не были освоены в полномобъеме, в связи с меньшим количеством выездов в 2021 году, чем планировалось.
0409(Дорожные фонды): Программа муниципального образования «Келермесскоесельское поселение» «Дорожная деятельность в отношении дорог местногозначения в границах населенных пунктов Келермесского сельского поселения иобеспечение безопасности дорожного движения на них в 2020-2025 годах»:План – 2936,1 тысячи рублей, факт- 2486,5 тысяч рублей, исполнение составило84,7 %., в т.ч. : учтена сумма межбюджетных трансфертов, выделенныхАдминистрацией МО «Гиагинский район» в сумме 719,3 тыс.руб.:услуги автогрейдера – 229,0 тыс.руб., приобретение гравийно-песчаной смеси –279,6 тыс.руб., оплата за электроэнергию уличного освещения – 154,4 тысячрублей, за обслуживание уличного освещения (выплаты по дог. ГПХ и начисления)– 233,9 тыс.руб., услуги автогидроподъемника – 131,0 тыс.руб., работы подемонтажу и установке осветительной аппаратуры- 143,0 тыс.руб., услуги попогрузке, разгрузке и перевозке, а также установке опор линий уличногоосвещения – 69,0 тыс.руб., приобретение электротоваров для уличного освещения– 290,5 тыс.руб.; кадастровые работы по подготовке тех.планов для постановки накадастровый учет автомобильных дорог местного значения – 99,1 тыс.руб.,технологическое присоединение объектовуличного освещения в ст. Келермесской(3 точки учета) – 119,0 тыс. руб. , расчистка ливневых стоков – 18,0 тыс.руб.,разработка проектно-сметной документации и изготовление проекта планировкитерритории на дороги к строящемуся детскому саду в станице Келермесской –720,0 тыс. руб.(из них 719,3 тыс. рублей- за счет межбюджетных трансфертов,выделенных Администрацией МО «Гиагинский район; 0,7 тыс. рублей- за счетсредств дорожного фонда)



0412(Национальная экономика): Муниципальная программа "Регулированиеземельно-имущественных отношений в МО ""Келермесское сельское поселение"на 2020-2025г:План – 31,0 тысяч рублей. Факт – 30,0 тыс. руб., исполнение составило 96,8% втом числе: услуги по определению рыночной стоимости автомобильных дорог,находящихся в муниципальной собственности – 25,0 тыс.руб, услуги поопределению рыночной стоимости автомобиля, находящегося в муниципальнойсобственности – 5,0 тыс.руб.
0502(Жилищно-коммунальное хозяйство): Для проведения мероприятий посодержанию ЖКХ разработана муниципальная программа «Программа развитиясистем коммунальной инфраструктуры МО «Келермесское сельское поселение».план- 7,0 тысяч рублей, факт- 7,0 тысячи рублей, исполнение составило 100%.Расходы произведены на: оплату услуг по внесению информации о системеводоотведения МО в АИС «Реформа ЖКХ» -7,0 тыс.руб.
0503(Благоустройство): план- 1366,9 тыс. руб, факт – 1332,4 тыс. руб.,исполнение составило 97,5 % в том числе:*Муниципальная программа "Благоустройство и развитие территории МО"Келермесское сельское поселение" – план 1184,4 тыс.руб., факт – 952,8 тысячрублей, в т.ч :Подпрограмма "Содержание мест захоронения МО "Келермесское сельскоепоселение"на 2020-2024гг. – план 829,00 тысяч рублей в том числе: учтена суммамежбюджетных трансфертов, выделенных Министерством финансов РеспубликиАдыгея в сумме 550,0 тыс. рублей. в рамках Соглашения №254 от 29.06.2021г опредоставлении субсидии бюджету МО «Келермесское сельское поселение» насофинасирование проекта развития общественной инфраструктуры «Обустройствоограждения западной стороны кладбища. ст. Келермесской» при условиисофинансирования за счет средств физических, юридических лиц и средствместного бюджета. Факт – 826,1 тыс. руб. Исполнение составило 99,7 %. Расходыпроизведены на оплату услуг смотрителя кладбища (выплаты по дог. ГПХ иначисления) – 35,1 тысяч рублей.( Осуществляется учет и выдача разрешений назахоронения),приобретение гравийно-песчаной смеси для подсыпки дорогинатерритории кладбища в ст.Келермесской – 13,0 тыс.руб., услуги экскаватора –28,0 тыс.руб., реализация проекта «Обустройство ограждения западной стороныкладбища. ст. Келермесской» (приобретение стройматериалов, оплата работ иуслуг) -750,0 тыс.руб.

Подпрограмма "Санитарное содержание территории МО "Келермесское сельскоепоселение" на 2020-2024гг – план 315,4 тысяч рублей, факт- 303,3 тыс. руб.Исполнение составило 96,2 %. Расходы произведены на приобретение ГСМ – 22,1тыс.руб., приобретение бензотриммера, а также запчастей на бензопилу ибензотриммер – 23,7 тыс.руб; выплаты по дог. ГПХ с начислениями (наведениесан. порядка на территории поселения)- 215,5 тыс.руб.;проведениепротивоклещевой обработки детских площадок – 7,7 тыс.руб., приобретениехозтоваров для нведения санитарного порядка на территории МО «Келермесскоесельское поселение» - 34,3 тыс.руб.



Подпрограмма "Содержание и ремонт памятников» МО "Келермесскоесельское поселение"на 2020-2024гг.: план – 40,0 тыс.рублей, факт – 37,2 тыс.руб.Исполнение составило 93,0%. Расходы произведены на: приобретение саженцевхвойных деревьев для благоустройства прилегающей территории к памятникупогибшим в ВОВ на территории ст. Келермесской. – 37,2 тыс.руб.* Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности в МО «Келермесское сельское поселение»: план – 2,5 тыс. рублей.Факт – 2,5 тыс. руб. Исполнение составило 100%. Расходы произведены наприобретение электротоваров.* В рамках непрограммных мероприятий предусмотрены расходы натехническое обслуживание газопроводов на территории МО «Келермесскоесельское поселение» - план 180,0 тыс. руб, факт – 165,7 тыс. руб. Исполнениесоставило 92,1 %.0804 (Другие вопросы в области культуры , кинематографии):План – 50,0 тыс.руб. факт – 50,0 тыс. руб. Исполнение составило 100 % Расходыпредусмотрены на реализацию Муниципальной программы государственнойподдержки Келермесского хуторского казачьего общества Кубанского казачьеговойска находящегося на территории МО "Келермесское сельское поселение" на2018-2022г. Расходы осуществлены в виде перечисления субсидии Гиагинскомурайонному казачьему обществу на основании Распоряжения №10 от 02.03.2021г.1001(Пенсионное обеспечение): план- 434,5 тысячи рублей, факт- 434,5 тысячирублей. Исполнение составило 100,0 %, расходы произведены на выплатумуниципальной пенсии за выслугу лет.
1101(Физическая культура и спорт):Муниципальная программа «Организация иосуществление мероприятий по работе с детьми молодежью в МО «Келермесскоесельское поселение».План – 72,0 тысячи рублей, факт- 70,4 тыс. рублей. Исполнение составило 97,8 %.Расходы произведены на: оплату труда и начисления спорт инструктору – 53,4тыс.руб. , приобретение спорттоваров и спортивного инвентаря -17,0 тыс. руб.

1403(Межбюджетные трансферты): В 2018г заключено Соглашение №4 от01.01.2018г «О передаче части полномочий по осуществлению внешнегомуниципального финансового контроля» сроком на 3 года (до 31.12.2020г),предметом которого является передача Контрольно-счетной палатемуниципального образования «Гиагинский район» части полномочиймуниципального образования «Келермесское сельское поселение» поосуществлению внешнего муниципального финансового контроля и передача избюджета муниципального образования «Келермесское сельское поселение» вбюджет муниципального образования «Гиагинский район» межбюджетныхтрансфертов на осуществление переданных полномочий. Также 25.12.2020гзаключено Дополнительное соглашение к соглашению №4 от 01.01.2018 года опередаче части полномочий по осуществлению внешнего муниципальногофинансового контроля в части продления срока действия соглашения на период с01.01.2021г по 31.12.2023г



План- 52,3 тыс. рублей., факт- 52,3 тыс. руб. Исполнение 100%. Сумма пополномочиям внешнего муниципального финансового контроля перечисленаполностью.

4. Благоустройство территории и охрана окружающей среды.
Для создания новых ценностей преимущественно в сфере физическогоразвития, оздоровления и воспитания детей администрацией производится ремонтдетских игровых площадок.В целях улучшения эстетического облика Келермесского сельского поселения,повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное ивечернее время, повышения качества наружного освещения, необходимосвоевременное выполнение мероприятий по реконструкции и капитальномуремонту сетей уличного освещения. На проведение данных мероприятий в 2021году было израсходовано 986,4 тыс. руб., из них: на оплату за электроэнергиюуличного освещения — 154,4 тыс. руб., на обслуживание уличного освещения —233,9 тыс. руб. Был осуществлен монтаж новых линий уличного освещения наулицах Северная и Ткачёва ст. Келермесской с новыми узлами учета,протяженность 3000 м., установлено 74 светильника со светодиодными лампами,смонтировано и введено в эксплуатацию 3 узла учета — израсходовано 598,1 тыс.руб. Производилась замена ламп освещения и регулировка таймеров включения ивыключения уличного освещения.В настоящее время общая протяженность линий уличного освещениясоставляет 23 км., освещены все 30 улиц, на которых расположено 461 светильник.Работы по монтажу уличного освещения будут продолжены и в этом году.Планируется добавить уличное освещение по улице Лесной и улице Восточной вст.Келермесской.Сегодня в приоритетном порядке ставятся задачи по охране окружающейсреды и улучшению экологической обстановки поселения. В связи с этимспециалистами администрации ведется работа по развитию и поддержкеинициатив жителей населенных пунктов по благоустройству, санитарной очисткепридомовых и прилегающих территорий. В администрации принята и действуетмуниципальная программа «Благоустройство и развитие территории МО«Келермесское сельское поселение», которая состоит из трех подпрограмм:1. «Санитарное содержание территории муниципального образования«Келермесское сельское поселение»;2. «Содержание и ремонт памятников и обелисков МО "Келермесское сельскоепоселение»;3. «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения МО«Келермесское сельское поселение».В рамках реализации подпрограммы «Санитарное содержание территориимуниципального образования «Келермесское сельское поселение» проводиласьежедневная уборка центральной части территории станицы Келермесской,санитарная вырубка сухостойных деревьев, покос сорной растительности, побелкадеревьев в парковой зоне, очистка и побелка лесополосы вдоль автодорогиКелермесская — х. Калинин, а также Ликвидировано 4 несанкционированных



захламлений бытовым мусором. Проведено 4 субботника с привлечениемпредпринимателей, СОШ№8 и СДК.
В течении года в администрацию Гиагинским районным отделом судебныхприставов Управление Федеральной службы судебных приставов по РА иФилиалом УФСИН России по РА в Гиагинском районе, направляются гражданедля отбывания наказания в виде обязательных работ. Данные граждане выполняютработу по благоустройству территории Келермесского сельского поселения. Так в2021 году на обязательные работы в администрацию МО «Келермесское сельскоепоселение» направлено 18 человек. Специалист администрации организовывалработы и вел контроль их выполнения.В рамках реализации подпрограммы «Содержание и ремонт памятников иобелисков МО «Келермесское сельское поселение» в 2021 году были приобретенысаженцы хвойных деревьев, которые были высажены на прилегающей территориик Мемориалу павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.По подпрограмме «Организация ритуальных услуг и содержание местзахоронения МО «Келермесское сельское поселение» осуществляется учет ивыдача разрешений на захоронения. В течение года осуществляется покос сорнойрастительности и уборка мусора. В весенний период 2021 года, благодаря ИП главаКФХ Фатеева Марина Павловна, с участием казаков и жителей станицыпроводилась уборка территории кладбища.По инициативе жителей по программе «Инициативное бюджетирование» былообустроено ограждение с западной стороны кладбища. На реализацию данногопроекта было израсходовано 750 тыс.рублей.В декабре 2021 года после очистки территории кладбища была произведенаотсыпка дорожек гравийно-песчаной смесью.Неоднократно проводились собрания с населением, на которых рассматривалсявопрос по наведению порядка на территории собственных домовладений иприлегающей к ним территории.Сбор и вывоз ТКО на территории поселения в 2021 году согласно Закона №89 -ФЗ «Об отходах производства и потребления» осуществлялся единым операторомРеспублики Адыгея ООО «Эко Центр».

5. Дорожная деятельность в границах населенных пунктов.
Согласно программы «Социально-экономического развития муниципальногообразования «Келермесское сельское поселение» на 2021 год и муниципальнойпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонтаавтомобильных дорог местного значения МО «Келермесское сельское поселение»из средств «Дорожного фонда» был произведен ремонт дорог путемгрейдирования с подсыпкой ГПС по улицам: Чапаева, Почтовая, Дружбы, частичноПрофсоюзная, Северная, а также прогрейдированы ул. Ткачева и ул. Прямая.Завезено 1000 тонн ГПС, израсходовано 508,6 тыс. Руб.Была произведена расчистка ливневой канализации по улице Октябрьской иДружбы.За счёт межбюджетных трансфертов выделенных администрацией МО«Гиагинский район» подготовлена проектно-сметная документация по



реконструкции автомобильных дорог к строящемуся Детскому Саду по улицамКубанская, Пионерская, Октябрьская.В 2022 году будут продолжены работы по ремонту дорог.
6. Владение, пользование и распоряжение имуществом.

Основной целью администрации муниципального образования «Келермесскоесельское поселение» по использованию и распоряжению муниципальнымимуществом остается:- повышение эффективности управления и использования муниципальногоимущества Келермесского сельского поселения;- увеличение доходной части бюджета за счет поступлений от коммерческогоиспользования муниципального имущества;- обеспечение регистрации права муниципальной собственности на объектынедвижимости, внесенные в Реестр муниципального имущества.В соответствии с планом социально-экономического развития муниципальногообразования «Келермесское сельское поселение» на оформление муниципальногоимущества в 2021 году было запланировано 31,0 тысяча рублей на следующиевиды работ:1. межевание земельных участков и оформление технической документации наавтомобильные дороги.
Освоено 31,0 тысяча рублей.
В 2021году велась работа по оформлению муниципального имущества.Оформлено право муниципальной собственности на 2 автомобильные дорогиместного значения и земельные участки под данными обьектами расположенныепо улицам Северная и Восточная ст.Келермесской и поставлены на кадастровыйучет 3 автомобильные дороги по улицам Ткачева, Дружбы, Чапаева.Из 26 автомобильных дорог местного значения находящихся в собственностисельского поселения по состоянию на 01 января 2022года оформлено 17.В 2021 году была проведена работа по актуализации информации обавтомобильных дорогам местного значения в СКДФ - Система КонтроляДорожных Фондов. Данная система предназначена для получения информации одорожной деятельности в Российской Федерации и взаимодействия всех ееучастников: от подрядных и эксплуатирующих организаций до граждан,использующих дорожно-транспортную инфраструктуру в повседневной жизни.Проведена работа по внесению информации о дорогам местного значения винформационную систему ФКУ «Росдормониторинг» для оказаниямуниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движениетяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».В течении 2021 года было подготовлено 13 постановлений о присвоенииадресов земельным участкам и жилым домам. Велась работа по уточнению базыданных в государственном адресном реестре (ФИАС). Государственный адресныйреестр – это государственный базовый информационный ресурс, содержащийсведения об адресах и о реквизитах документов о присвоении, об изменении,аннулировании адреса.В течении года велась работа совместно с МИФНС № 2 по Гиагинскому районупо выявлению задолжников по уплате имущественных налогов. Каждый квартал



налоговая инспекция предоставляла сведения по задолжникам, администрация наосновании предоставленных данных уведомляла жителей поселения об имеющейсязадолженности. При обращении граждан распечатывались квитанции для оплатызадолженности по имущественным налогам и пени.Велась работа с населением по вопросу оформления принадлежащего имущества,по заявлениям граждан было изготовлено и выдано 15 Выписок изпохозяйственной книги о наличии у гражданина права собственности наземельный участок из категории земель «Земли населенных пунктов». Выписка изпохозяйственной книги о наличии прав на земельный участок - это одно изоснований для государственной регистрации права собственности на земельныйучасток, предоставленный гражданину для ведения личного подсобного хозяйствадо вступления в силу Земельного кодекса РФ.В течении года велась работа по уточнению базы данных в ГИС ЖКХ -Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства.ГИС ЖКХ – это единая федеральная централизованная информационная система,функционирующая на основе программных, технических средств иинформационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, хранение,предоставление, размещение и использование информации о жилищном фонде,стоимости и перечне коммунальных услуг, размере платы за жилое помещение икоммунальные услуги, задолженности по указанной плате, объектах коммунальнойи инженерной инфраструктур, а также иной информации, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством.В 2021году были проведены работа по оформлению земельного участка подстроительство нового здания храма и участок был передан в безвозмездноепользование Местной религиозной организации «Православный Приход Свято-Покровского храма ст.Келермесской».Велась работа по принятию на баланс и оформления права муниципальнойсобственности муниципального образования «Келермесское сельское поселение»газопроводов низкого давления в пос.Лесном и селе Владимировском.На основании постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от30.12.2020г. № 285 «О внесении изменений в постановление Кабинета МинистровРеспублики Адыгея от 02.04.2008г. № 56 «О порядке определения размераарендной платы за земельные участки, государственная собственность на которыене разграничена, предоставленных в аренду без торгов» были заключеныдополнительные соглашения к договорам аренды земельных участковсельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственностиМО «Келермесское сельское поселение» в части увеличения арендной платы. С 1января 2021 года размер годовой арендной платы равен – 4% от кадастровойстоимости земельного участка, сумма годовой арендной платы за участкипереданные в аренду ООО «Скиф» составляет 917 050 рублей 94 копеек.

7. ЖКХ и организация в пределах поселения газоснабжения.
Одной из важнейших задач администрации МО «Келермесское сельскоепоселение» является эффективное развитие ЖКХ, обеспечение безостановочной ибесперебойной работы всех служб, от работы которых зависят удобства и комфортв домах жителей поселения. Учитывая высокий уровень износа объектов



коммунальной инфраструктуры и их технологическую отсталость, низкуюэффективность системы управления, непрозрачные методы ценообразования натовары и услуги организаций коммунального комплекса, администрация МО«Келермесское сельское поселение» ставит перед собой основную задачу —создание комфортных и безопасных условий проживания населения, повышениеуровня и качества услуг, повышение эффективности, устойчивости и надежностифункционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения,повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг содновременным снижением нерациональных затрат. Для проведения мероприятийпо содержанию ЖКХ разработана муниципальная программа «Программа развитиясистем коммунальной инфраструктуры МО «Келермесское сельское поселение».По данной программе в 2021 году израсходовано 7 тыс.руб. на оплату услугпо проведению инвентаризации системы водоснабжения.Для осуществления водоснабжения в поселении функционирует 2 скважины и8,9 км водопроводных сетей, которые эксплуатировались ИП главой КФХ РябичкоД.С. до 01.01.2022г. В настоящий момент ресурсоснабжающая организация в сфереводоснабжения отсутствует, тарифы не установлены, плата с населения невзимается, ведутся мероприятия по поиску и определению ресурсоснабжающейорганизации. Централизованным водоснабжением пользуются 268 абонентов.В связи с прекращением деятельности ИП глава КФХ Рябичко Д.С. с октября2021 года был расторгнут договор аренды на газовое оборудование дляосуществления теплоснабжения в здании администрации и СДК. В настоящиймомент теплоснабжение осуществляется силами администрации поселения.В 2021 году по программе «Комплексное развитие сельских территорий»разработана проектно-сметная документация по строительству распределительногогазопровода протяжённостью 1,4 км. по улице Прямой станицы Келермесской.

8. Создание условий для развития местного традиционного художественноготворчества.
В целях сохранения, развития и формирования культурных, самобытныхсемейных традиций, традиций народной культуры, духовно-нравственных основказачества на территории МО «Келермесское сельское поселение» действуетмуниципальная программа поддержки Келермесского хуторского казачьегообщества Кубанского казачьего войска, находящегося на территории МО«Келермесское сельское поселение». В целях поддержки казачьего общества в 2021году из бюджета поселения выделено 50 тыс. руб. В МБОУ СОШ №8 работаетгруппа казачьей направленности под руководством Затолокиной ВалентиныВячеславовны.В связи с введением ограничительных мероприятий (карантин) в связи сраспространением новой коронавирусной инфекции не все запланированныекультурно-массовые мероприятия удалось провести надлежащим образом, но темне менее совместно с сельским Домом культуры, с участием обучающихся МБОУСОШ №8 им. В. Солдатенко и казаков Келермесского хуторского казачьегообщества осуществлялась организация культурно-массовых и праздничныхмероприятий: по празднованию Масленицы, митинг приуроченный косвобождению станицы Келермесской от фашистских захватчиков.



В честь 76-й годовщины Великой Победы прошло возложение к Мемориалупавшим в годы Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.А так же проведены мероприятия посвящённые Дню «Памяти и Скорби»начало Великой Отечественной войны, и в День «Солидарности в борьбе стерроризмом» 3-го сентября в память о событиях в школе города Беслана, прошлаакция «Капля жизни».

9. Физическая культура, спорт и работа с молодежью.
Келермесское сельское поселение занимает достойное место в спортивнойжизни Гиагинского района. На территории поселения имеются группыфизкультурно-оздоровительной направленности и спортивные секции, в которыхзанимаются жители поселения, особое внимание уделяется патриотическомувоспитанию молодежи, развитию детского юношеского спорта, привлечению иповышению интереса к регулярным занятиям физической культурой, спортом.Для проведения данных мероприятий разработана муниципальная программа«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью вМО «Келермесское сельское поселение», но в связи с неблагоприятнойэпидемиологической обстановкой и введением ограничительных мер не быловозможности осуществить в полном объеме мероприятия программы, а такжеработа спортивных секций была приостановлена. Но тем не менее, футбольнаякоманда нашего сельского поселения в 2021 году принимала участие в розыгрышеосеннего кубка памяти Н.В. Чапенко, команда заняла 1-ое место, в кубкеГиагинского района по мини-футболу среди любительских команд, в турнире помини-футболу «Ночная Лига». Волейбольная команда принимала участие втурнирах к Дню «Защитника Отечества» и к Международному женскому Дню «8Марта».Совместно с работниками МВД по делам несовершеннолетних проводилисьвстречи с учениками и молодежью Келермесского сельского поселения повопросам профилактики наркомании и табакокурения, проводились совместныерейды по борьбе с правонарушениями и употреблением спиртных напитков средимолодежи.

10. Пожарная безопасность, гражданская оборона и профилактика терроризмаи экстремизма.
Главной задачей в области гражданской обороны, предупреждения иликвидации чрезвычайных ситуаций в 2021 году продолжает оставатьсясовершенствование системы защиты населения и территории от чрезвычайныхситуаций, обеспечение пожарной безопасности. В этих целях в муниципальномобразовании «Келермесское сельское поселение» проводилась разъяснительнаяработа с населением по первичным мерам пожарной безопасности привозникновении пожара, проведены встречи работников МЧС с учащимися школы,проводилось обследование домовладений, где проживают многодетные семьи. В 11



домовладениях были установлены пожарные извещатели. Проводятся мероприятияпо обустройству мест забора воды для пожаротушения, а также обследовалисьпожарные гидранты, изготовлены и установлены указатели нахождения пожарныхгидрантов. В поселении создана добровольная пожарная дружина, в распоряжениикоторой имеется автомобиль АРС и которая неоднократно в течение 2021 годаучаствовала в тушении возгораний сухой растительности.В сфере профилактики терроризма и экстремизма проводились встречи смолодежью, совместно с участковым велась разъяснительная работа опоследствиях проявления терроризма и экстремизма. В газете «Красное знамя»опубликована статья «Терроризм — угроза обществу».

11. Противодействие коррупции в муниципальном образовании«Келермесское сельское поселение»
Утвержден План в администрации МО «Келермесское сельское поселение» попротиводействию коррупции, в который включены мероприятия по обеспечениюпрозрачности деятельности администрации, антикоррупционное просвещение идругие вопросы. В частности через официальный сайт муниципальногообразования «Келермесское сельское поселение» обеспечивается доступ граждан кинформации о деятельности органов местного самоуправления поселения в рамкахвопроса повышения эффективности их работы по противодействию ипрофилактике коррупции.Согласно плану мероприятий по противодействию коррупции в 2021 годупроведены следующие мероприятия:1. Проведен анализ сведений о доходах и имуществе муниципальных служащих (наоснове сведений предоставленных муниципальными служащими при поступлениина муниципальную службу и лицами, замещающими должности муниципальнойслужбы согласно «Положения о предоставлении гражданами, претендующими назамещение муниципальных должностей муниципальной службы имуниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службыв администрации МО «Келермесское сельское поселение» сведений о доходах, обимуществе и обязательствах имущественного характера.2. Действует комиссия по соблюдению требований к служебному поведениюмуниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, котораяосуществляет контроль за соблюдением муниципальными служащимизаконодательства о муниципальной службе, а также соблюдение кодекса этики ислужебного поведения.3. Специалистами администрации в течение года проводился анализ частныхопределений судов, представлений, протестов органов прокуратуры, связанных скоррупционными проявлениями.4. В течение года публикуются и размещаются на сайте нормативно-правовыеакты, статьи и иная информация о противодействии коррупции с цельюповышения уровня информированности населения и обеспечения общественногоучастия в выполнении антикоррупционных мероприятий.

12. О работе администрации с населением и по общим вопросам.



В течение 2021 года в администрацию поселения поступило 948 документов (в2020 году — 757) следующего содержания:- запросы информации, протесты и представления прокуратуры , судебные иски идр.В течении года в администрацию поселения поступило 3 обращения отграждан.Ни одно поступившее заявление или обращение от граждан и организаций неосталось без внимания. Нами приняты все необходимые меры по решению каждогорассматриваемого вопроса, сведения о поступивших обращениях и принятыхмерах размещались на сайте администрации в сети «Интернет».Выдавались справки различного характера:- о составе семьи — 459 ( в 2020 году -776);- о личном подсобном хозяйстве — 348 ( в 2020 году — 446);- о неработающих — 4 (в 2020 году — 8);- разные ( о проживании умершего, о земельных участках, о проживании гражданпо месту регистрации и другие)— 312 (в 2020 - году -319);- характеристики с места жительства — 102 (в 2020 году — 124).В поселении проведено 13 собраний по месту жительства.Специалистами администрации МО «Келермесское сельское поселение»подготовлено и принято 90 постановлений ( в 2020 году — 103), распоряжений поосновной деятельности — 77 (в 2020 году — 68), распоряжения по личномусоставу- 90 ( в 2020 году — 96).Каждый муниципальный служащий администрации, выполняя своифункциональные обязанности, принимал участие в разработке нормативно-правовых актов, участвовал в работе различных комиссий, созданных вадминистрации, в подготовке и проведении мероприятий, проводимых натерритории Келермесского сельского поселения, вел работу с общественнымиорганизациями, квартальными, участковым уполномоченным, осуществлял приемграждан, разбирал заявления и обращения.В 2021 году административной комиссией было составлено и рассмотрено 3протокола и выписано 73 предписания. Вынесено штрафов на сумму 2500 руб.
13. Характеристика мобилизационных ресурсов и работа ВУС.

Всего на первичном воинском учете состоит 598 человек, из них:граждан, подлежащих призыву на военную службу — 64 чел.,офицеров запаса — 8 человек,прапорщиков, мичманов, сержантов, солдат и матросов запаса— 526 человек, изкоторых: на общем воинском учете — 507 человек пребывающих в запасе;на специальном учете состоят 19 человек , пребывающих в запасе.Проходят службу в органах внутренних дел, войсках национальной гвардии РФ,государственной противопожарной службе, учреждения и органах уголовно-исполнительной службы — 6 граждан.Имеют спортивные разряды из числа граждан запаса — 5 человек.После увольнения с военной службы в запас зачислено — 3 человека. Всего в2021 году поставлено на первичный воинский учет 22 гражданина, из них: в связи спеременой места жительства — 8 человек; прибыли из-за границы — 1 человек.



Снято с воинского учета по различным причинам 27 человек, в том числе попричине смерти 3 человека.За прошедший год отправлены на срочную воинскую службу — 11 человека.1 человек отправлен на службу по контракту.Подписали контракт на службу в мобилизационном резерве — 6 человек.Новая призывная комиссия начинается с 01 апреля 2022 года.В состав призывников зачислено 21 человек.

14. О работе Совета народных депутатов МО «Келермесское сельскоепоселение» в 2021 году.
В 2021 году проведено 11 заседаний Совета народных депутатов. Назаседаниях Совета народных депутатов рассмотрено 47 вопросов, а именно:вопросы, касающиеся принятия проекта бюджета, внесения изменений в бюджет,внесения дополнений и изменений в Устав, вопросы касающиеся Правилблагоустройства, анализ землепользования и поступления доходов в бюджетпоселения от землепользования, рассмотрения протестов прокуратуры на ранеепринятые решения, вопросы по оплате труда в органах местного самоуправления идругие вопросы, касающиеся работы Совета народных депутатов и администрацииКелермесского сельского поселения в 2021 году.

В заключении хочется выразить глубокую благодарность и признательностьвсем жителям поселения, предпринимателям, депутатам и руководителямвсех уровней, а также правительству Республики Адыгея, администрацииГиагинского района за понимание и поддержку, совместную работу вминувшем году. Надеюсь, что и в новом 2022 году наша работа будет успешнопродолжена. Только вместе с Вами мы сможем решить стоящие перед намизадачи.Конечно, проблем много и решить их все сразу не получится, это зависитот многих причин: финансового обеспечения, вопрос времени приоформлении работ документально в соответствии с требованиямизаконодательства, даже по причине разного отношения жителей к решениюкаких-то вопросов.Думаю, что совместными усилиями с населением, с депутатами поселения,при поддержке администрации района, правительства Республики Адыгея,проблемы сельского поселения будут успешно решаться.




