АДМИНИСТРАЦИЯ 
Кенадского сельского поселения 
Ванинского муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 12.11.2020г. 										№ 23
О предварительных итогах социально - экономического развития     Кенадского сельского поселения за 9 месяцев 2020 года и ожидаемые итоги социально - экономического развития Кенадского сельского поселения за   2020 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  2020 года и ожидаемые итоги социально - экономического развития Кенадского сельского поселения за 2020 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  12.11.2020г.   № 23          

Предварительные итоги социально - экономического  развития Кенадского сельского поселения за 9 месяцев 2020 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Кенадского сельского поселения за 2020 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.
В течение 2020 года приоритетным направлением в работе Администрации Кенадского сельского поселения была реализация муниципальных целевых программ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, благоустройству территории поселения, развитию культуры и подпрограммы по уличному освещению в рамках дорожного фонда.
Для  обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах поселения были проведены следующие мероприятия: 
1. С использованием бульдозера администрации ДЗ-42 проведены работы по обновлению и расширению 6,5 км. противопожарных минерализованных полос на границах поселения. 
2. Начато производство работ по строительству пожарного колодца для установки пожарного насоса, мощность которого позволит производить оперативную закачку воды в пожарный автомобиль. 
3. Начата работа по очистке территории поселения от сухой растительности и брошенных деревянных построек.  
         В ходе реализации мероприятий по благоустройству в поселении были проведены следующие виды работ:
1. В зимний период были проведены работы по установке новогодней елки, строительству детской горки и заливке катка в центре поселения. 
2. С использованием бульдозера администрации ДЗ-42 произведена работа по очистке и рекультивации несанкционированных свалок на границах поселения.
3. В течение лета силами школьной экологической бригады проведена очистка территории поселения от локальных несанкционированных свалок.
4. Силами отдельной подростковой бригады была проведена работа по покраске элементов детской площадки, скамеек в парке отдыха и детской горки.
5. Во взаимодействии с ТОС «Возрождение» на территории Кенадского сельского поселения были проведены работы по установке 2 баннеров и 2 клумб у Обелиска Победы.
В ходе реализации мероприятий по развитию культуры в поселении были проведены следующие мероприятия:
Проведена работа по награждению жителей пожилого возраста, относящихся к группе «дети военного времени», ценными подарками в честь 75 – летия Победы в Великой Отечественной войне.
Проведена работа по награждению ценными подарками бюджетных организаций и ветеранов поселка в честь 65 – летия Кенадского сельского поселения.
Организована работа волонтерской группы по доставке пожилым людям продуктов, товаров первой необходимости и лекарств в условиях самоизоляции.
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 1 светильника на ул. Мостовой и 3 светильников на ул. Железнодорожной (ст. Кото)
Во взаимодействии с МУП «Электросеть» произведена установка 5 опор на бетонных пасынках на ул. Мостовой и укрепление 3 опор на улице Приисковой.
Вместе с тем, на сегодняшний день остается ряд нерешенных проблем, требующих особого внимания, к которым в первую очередь относятся: 
1.Недостаточность собственной налоговой базы поселения для исполнения им полномочий по решению вопросов местного значения.
2.Аварийное состояние электросетей в восточной части поселения.
3.Неудовлетворительное состояние дорог на отдельных участках транспортной инфраструктуры границах поселения. 
4.Неудовлетворительное состояние объездной дороги и дороги на кладбище, которые нуждаются в капитальном ремонте.
5.Неудовлетворительное состояние общественных колодцев, которые нуждаются в санитарной очистке и текущем ремонте.
Таковы основные предварительные  итоги социально-экономического развития поселения в 2020 году. Главным результатом уходящего года стало продолжение реализации муниципальных программ, направленных на обеспечение пожарной безопасности, текущего ремонта системы электроснабжения и благоустройства Кенадского сельского поселения.
________________________________________________________________________________________


