Администрация 
Кенадского сельского поселения 
Ванинского муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.11.2019 										№ 35
О предварительных итогах социально - экономического развития    Кенадского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года и ожидаемые итоги социально - экономического развития Кенадского сельского поселения за   2019 год

   	В целях разработки проекта бюджета Кенадского  сельского поселения на 2020 год, в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации и  Положения «О бюджетном  процессе в Кенадском сельском поселении», утвержденного решением Совета депутатов от 01.11.2016г. № 16 администрация Кенадского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить предварительные итоги социально - экономического     развития Кенадского  сельского поселения за  9 месяцев  2019  года и ожидаемые итоги социально - экономического развития Кенадского сельского поселения за 2019 год согласно приложения 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сборнике нормативных правовых актов и на официальном сайте Администрации Кенадского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава сельского поселения                              В.П. Труфанов


 


Приложение 1 
            к постановлению Администрации 
Кенадского сельского поселения 
от  11.11.2019 г.   № 35          



Предварительные итоги социально - экономического  развития Кенадского сельского поселения за  9  месяцев  2019  года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Кенадского сельского поселения за 2019 год
Деятельность Администрации Кенадского сельского поселения в текущем финансовом году, была направлена  на поддержание устойчивого пополнения бюджета Кенадского сельского поселения (далее – бюджет поселения), организацию работ по благоустройству территории Кенадского сельского поселения и реализацию мероприятий по пожарной безопасности.
Оценка ожидаемого исполнения бюджета Кенадского сельского поселения произведена с учетом фактического исполнения бюджета поселения по состоянию на 6 ноября 2019 года. По предварительным итогам, благодаря поступлению дополнительных доходов, прогноз по исполнению бюджета позволяет говорить о небольшом профиците в сумме 227, 18 тыс. рублей.
В течение 2019 года приоритетным направлением в работе Администрации Кенадского сельского поселения была реализация муниципальных целевых программ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, благоустройству территории поселения и подпрограммы по уличному освещению в рамках дорожного фонда.
Для  обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах поселения за 9 месяцев  2019 года были проведены следующие мероприятия: 
1. С привлечением бульдозера «ДВ – авиабаза» на договорной основе проведены работы по обновлению и расширению противопожарных минерализованных полос на границах поселения. 
2. Произведен частичный ремонт пожарного автомобиля ДПД Кенадского сельского поселения АРС (отрегулирован всасывающий насос). 
3. В настоящий момент автомобиль оснащён необходимым количеством пожарных шлангов и ГСМ, на зимний период местом базирования пожарной автотехники является гараж МБОУ СОШ Кенадского сельского поселения. 
4. Помимо пожарного автомобиля поселение оснащено двумя пожарными мотопомпами (одна из них находится на ст. Като). 
5. В течение пожароопасного периода проводилась регулярная разъяснительная работа по соблюдению мер пожарной безопасности. Основное внимание было уделено проведению инструктажа в неблагополучных семьях. Активная работа среди подростков по противопожарной безопасности проводится в МБОУ СОШ Кенадского сельского поселения.  
         В ходе реализации мероприятий по благоустройству в поселении были проведены следующие виды работ:
1. С привлечением бульдозера «ДВ – авиабаза» на договорной основе проведено строительство карьера для временного хранения ТКО.
2. Во взаимодействии с ОАО «Уральская энергетическая строительная компания» и ООО «Токинский кирпичный завод» в течение года на территории поселения было отремонтировано 2000 м. дорог в границах с. Кенада. Так же был произведен частичный ремонт объездной дороги до железнодорожной станции.
3. В течение лета силами школьной экологической бригады проведена частичная очистка территории поселения от несанкционированных свалок.
4. Во взаимодействии с ЦЗН Ванинского района силами бригады подростков на договорной основе проведена очистка центральной части поселения от сухой растительности и мусора.
5. Во взаимодействии с ТОС «Возрождение» на территории Кенадского сельского поселения был реализован проект «Есть памятник в нашем селе» по строительству Обелиска победы.
В рамках реализации муниципальной подпрограммы по освещению в рамках дорожного фонда были проведены следующие работы:
В зимний период на договорной основе произведена заготовка 15 деревянных опор
	Произведена установка 3 светильников на ул. Подгорная, ул. Рабочая, проведена замена 5 светильников на ул. Советской, ул. Пионерской, ул. Набережной
	Во взаимодействии с ООО «Монолит», с использованием экскаватора предприятия, произведена установка 20 опор по улицам Советской, 40 лет Октября, Пионерской, Приисковой и Мостовой.
	Произведена установка 5 опор новой линии электроосвещения от ул. Приисковой до ул. Набережной
В ходе аварийно-ремонтных работ проведена замена 5 опор на ул. Советской
Вместе с тем, на сегодняшний день остается ряд нерешенных проблем, требующих особого внимания, к которым в первую очередь относятся: 
	Недостаточность собственной налоговой базы поселения для исполнения им полномочий по решению вопросов местного значения.

Аварийное состояние электросетей в восточной части поселения.
Неудовлетворительное состояние дорог на отдельных участках транспортной инфраструктуры границах поселения. 
Неудовлетворительное состояние объездной дороги и дороги на кладбище, которые нуждаются в капитальном ремонте.
	Неудовлетворительное состояние части общественных колодцев (5 колодцев – требуется частичный ремонт, 1 колодец – капитальный ремонт).
Таковы основные предварительные  итоги социально-экономического развития поселения в 2019 году. Главным результатом уходящего года стало закрепление положительной динамики пополнения бюджета поселения и начало реализации муниципальных программ, направленных на обеспечение пожарной безопасности, текущего ремонта системы электроснабжения и благоустройства Кенадского сельского поселения.


