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«О социально - экономическом развитии СП «Село Верхний Катрух»

за 2018 год и задачи на 2019 год»

Главой администрации СП «Село Верхний Катрух» Махсумовым М. Г. в 2018 г.
проведена определенная работа, где деятельность организована в соответствии с
годовым отчетом и планом работы на 2018 год. Анализ работы показал
самостоятельность решения некоторых вопросов полномочий поселения,
формирование и исполнение бюджета сельского поселения.
Местные налоги и сборы за 2018 год.
при плане -106,1 тыс. руб. выполнен на - 107,1% в т.ч.налог на имущество при плане -13 тыс. руб. выполнен на -13,1 %;
земельный налог- при плане -72 тыс. руб. выполнен на -103 %;
НДФЛ при плане - 20 тыс. руб. поступило 17 тыс. руб., выполнен на - 85%;
11о актуализации сведений по ОКС выполнение составляет - 100%.

Имеются заметные сдвиги во всех сферах деятельности СП. Своей
целеустремленностью, за небольшой период работы Глава СП показал себя только с
положительной стороны. Чувствует поддержку народа, и заинтересован в улучшении
условия жизни населения.
Несмотря на достигнут ые успехи в соц. экономическом развитии имеются некоторые
недостатки.

- Не полностью используется имеющийся резервы по налогам, для пополнения
бюджета СП.
- Отсутствует информация на официальном сайте администрации СП.
- Огсутсгвуег оргтехника с определенными параметрами мощностей для работы с
программой «Дагестан - Парус похозяйственный учет»

- В ЦТНК с. Верхний - Катрух нет необходимого инвентаря, мебели и музыкальных
инструментов. Требуется текущий ремонт крыши Дома культуры.
в
- Ис проводятся заседания Административного Совета сельского поссллсния.

- I {еобходимо продолжить ремонт водопровода протяженностью 2 км. для
обеспечения населения питьевой водой.
Заслушав и обсудив отчет главы администрации сельского поселения «Село
Верхний Катрух» за 2018 год, администрация МР «Рутульский район»
постановил:

ч-/

1. Отчет главы сельского поселения «Село Верхний Катрух» за 2018 год
принять к сведению.
2. Признать работу главы сельского поселения «Село Верхний Катрух»
Махсумова Махсума Г. за 2018 год: удовлетворительной.
3. Повысить кот-роль по ведению делопроизводства, более тесно
взаимодействовать с районной администрацией, ее структурными
подразделениями.
4. 11овысить эффективность в сфере противодействия коррупции.
5. Повысить уровень делопроизводства в соответствии с инструкцией по
кадровому делопроизводству и номенклатурой.
6. Использовать имеющиеся незадействованные резервы для пополнения
доходной части бюджета.
7. Обеспечить неукоснительное выполнение законодательство о
муниципальной службе, разработать нормативно правовые акты в
соответствии законодательств республики Дагестан и РФ.
8. Обеспечить сохранность всех документов, находящихся в архиве
администрации.
9. Усилить работу официального сайта СП «Село Верхний Катрух».
10. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МР
«Рутульский район», и опубликовать в республиканских газетах «Ру тульские
новости» и «I !ур».
I I Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации МР «Рутульский район» Кулиева Арсена Амраховича.

