Итоги
социально - экономического развития сельского поселения поселка Звездный
за 12 месяцев 2018 года в сравнении с периодом 2017 года.
Деятельность Администрации сельского поселения поселка Звездный
Чегемского района
в 2018 финансовом году была направлена на удержание
достигнутой ранее положительной динамики развития экономики, на повышение
деловой и инвестиционной активности как базы для устойчивого наполнения
бюджета сельского поселения п. Звездный, улучшение ситуации в социальной
сфере, на комфортность проживания на территории сельского поселения поселка
Звездный.
За 12 месяцев 2018 года сохранялась стабильная социально-экономическая
ситуация в поселении. Были обеспечены необходимые условия для работы
подведомственного учреждения культуры Информационно- библиотечный центр
поселения, принимались необходимые меры для обеспечения нормальных условий
для проживания жителей поселения, их социальной защиты и поддержки,
соблюдения на территории поселения общественной безопасности и правопорядка.
В настоящее время на территории поселения действует 4 субъекта малого
предпринимательства.
Малое предпринимательство в поселении развивается по следующим
направлениям: торговля продовольственными и хозяйственными товарами. Здесь
занято 15 человек.
Оборот розничной торговли за 12 месяцев 2018 года в сравнении с 2017
годом увеличился.
В структуре розничного товарооборота 80% приходится на торговлю
продовольственными товарами.
МУП КЭЧ п. Звездный с апреля 2018 года имеет не устойчивое
экономическое и финансовое положение.
За 12 месяцев 2018 года особое внимание Администрацией поселения
уделялось предоставлению муниципальных услуг по выдаче справок, выписок и
других необходимых населению документов.
Одним из приоритетных направлений развития физкультуры и спорта в
поселении является создание условий для занятий населения физкультурой и
спортом.
Имеется мини футбольное поле, тренажерный зал, тренажерная
площадка.
С целью возрождения традиций, развития народного творчества и
совершенствования
культурно-досуговой
деятельности
поселения
проводятся мероприятия для всех слоев населения на базе Информационнобиблиотечного центра. Проведены массовые мероприятия, посвященные Дню
Победы, Дню защиты детей, Дню защитников отечества, Международному
женскому дню, Дню труда, Дню соседей и к другим праздничным датам.
Приоритетные направления молодёжной политики за 12 месяцев 2018 года
включают в себя: поддержку молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной
ситуации; работу с молодыми семьями; профилактику табакокурения, алкоголизма,
наркомании в молодежной среде. Приняты программы: «Профилактика
алкоголизма на территории с.п.п. Звездный на период до 2020 года»,
«Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении поселка Звездный
Чегемского муниципального района на 2018-2018г»

Патриотическое воспитание молодёжи в текущем году, как и в прошлые
годы,
осуществляется
через
кружковую,
лекционную
работу
в
общеобразовательной школе.
За 12 месяцев 2018 года Администрацией поселения была проделана
большая работа по благоустройству и обустройству поселения, а именно:
проведены 4 субботника в т.ч. на кладбище -1, по поселению- 3.
В части создания условий для массового отдыха жителей поселения и
организации обустройства мест массового отдыха проведены мероприятия по
благоустройству территории поселения, обустройство клумб, проведены
культурно-массовые мероприятия, очищено от несанкционированного мусора
территория по реке Шалушка.
В части организации сбора и вывоза мусора:
- Администрацией поселения осуществлён вывоз твёрдых бытовых отходов
и крупногабаритных отходов, осуществляется контроль за порядком сбора и
вывоза ТКО, выполнением Правил благоустройства и санитарного содержания
территории поселения юридическими и физическими лицами, независимо от форм
их собственности.
В части организации благоустройства территории:
- Администрацией поселения осуществляется работа по благоустройству
территории поселения в соответствии с Нормами и правилами благоустройства,
ежегодным планом благоустройства территории, с привлечением к работам по
благоустройству граждан и организаций всех форм собственности. Принята
программа «Формирование современной городской среды на территории с.п.п.
Звездный в 2018- 2022году»
В части организации освещения улиц и установки указателей с названиями
улиц и номерами домов:
- производится упорядочение адресного хозяйства поселения, установка
указателей улиц и номеров домов по улицам; осуществляется систематический
контроль за освещением населенного пункта, замена ламп, фонарей и ремонт
неисправностей уличного освещения.
В части организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения:
-Администрацией поселения проводятся работы по благоустройству
кладбища поселения и ремонт подъездных путей
Приоритетными направлениями и стратегическими ориентирами за 12
месяцев 2018 года, как и в предыдущие годы, являются: повышение уровня
финансовой обеспеченности территории, привлечение инвестиций в производство,
развитие предпринимательства, социальное благополучие населения. Чёткое
следование данным ориентирам в отчетном периоде позволило продвинуться в
достижении определённых целей бюджетной политики поселения на
среднесрочную перспективу.
Доходная часть бюджета поселения за 12 месяцев 2018 года сформирована
из налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в объеме
равном 12972846,60 тыс. руб. Фактически за 12 месяцев 2018 года исполнение
доходной части составило
12893954,73тыс. руб., или 99% к плановым
показателям бюджета поселения.
По итогам 12месяцев 2018 года достигнуты следующие показатели бюджета
сельского поселения Звездный:
- объем поступлений в бюджет поселения за 12 месяцев 2018 года составил

12863954,70тыс. рублей, с увеличением роста к аналогичному периоду прошлого
года на 249716,66 тыс. рублей, что составляет увеличение на 1,02% больше от 2017
года;
- расходы за данный период исполнены в объеме 8366902,71 тыс. рублей, с
увеличением роста к аналогичному периоду прошлого года на 249716,66 тыс.
рублей, что составляет увеличение на 1,03% от 2017 года.
Фактическое выполнение плановых показателей расходной части бюджета
поселения за 12 месяцев 2018 года 75% от плановых показателей;
Выполняются все взятые на себя социальные обязательства; обеспечено
выполнение
всех
выплат,
которые
предусмотрены
действующим
законодательством.
План в части финансирования расходов в сфере культуры, социальной
политики, спорта и молодежной политики выполнен на 100%.
По итогам 12 месяцев 2018 года организация бюджетного процесса в
поселении соответствует требованиям бюджетного и налогового законодательства
Российской Федерации, соблюдаются нормы и ограничения, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В текущем году в поселении демографическая ситуация сложилась
следующим образом: за 12 месяцев количество умерших составило 4 человек,
родилось 17детей, естественная прибыль населения составила 13 человек (выбыло
4 чел., прибыло 17 чел.) что составляет 2,60 % от 2017 года;
Вместе с тем, на сегодняшний день остается ряд нерешенных проблем,
требующих особого внимания, к которым в первую очередь относится
децентрализация системы отопления поселка.
Главным результатом уходящего года стало закрепление положительной
динамики развития поселения и повышение на основе этого уровня жизни наших
людей.

