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Российская Федерация Калужская область
 
Администрация
муниципального образования
сельское поселение
«Деревня Долгое»

249943,  Мосальский район, 
д. Долгое, ул. Ани Морозовой, д.7
тел./ факс  (48452) 2-51-42
 от 14.02.2017  г. №33
Отчет
о работе администрации муниципального образования сельского поселения «Деревня Долгое» муниципального района «Мосальский
район» в 2015 году

       На ежегодных отчетах перед населением о работе администрации поселения мы с Вами оцениваем достигнутые результаты, выявляем существующие проблемы и определяем основные задачи и направления нашей деятельности на предстоящий период.  
       Руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения «Деревня Долгое» на всеобщее обсуждение предоставляется отчет о работе  администрации за истекший 2016 год. 
       Работа администрации была направлена на решение вопросов, связанных с выполнением полномочий, предусмотренным ФЗ №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
Подводя итоги ушедшего года, постараюсь остановиться на основных делах и программах, над которыми работала администрация.
Важнейшие направления деятельности.
	Бюджетная политика. Основные направления – увеличение доходных источников (налоговых и неналоговых поступлений) и оптимизация расходов.

 Работа по передаче и оформлению имущества граждан.
Благоустройство.
Развитие социальной сферы, финансирование и привлечение внебюджетных источников для обеспечения объектов социальной сферы. Привлечение жителей к участию в решении вопросов местного значения, повышения гражданской активности.
          В состав муниципального образования сельского поселения «Деревня Долгое» входят 15 населенных пунктов, в 9 из которых зарегистрировано 507 человек.  Из них: пенсионеров – 95, детей от 0 до 18 лет – 74, работающего населения – 370. Постоянно проживает население в количестве 262  человек.
пос. Калуговский – 157 и 81 человек соответственно.
      Продолжается естественная убыль населения: 14 человек умерло и 4 родилось.

    За прошедший период основное внимание уделялось работе с населением. За этот период в администрацию поступило 1 письменное обращение   по вопросу постановки на учет как бесхозяйного объекта: насыпной земляной плотины.  По данному  обращению было дано  разъяснение и своевременно направлен ответ.
        Сотрудниками администрации в течение года подготавливались отчеты о деятельности администрации, а также ответы на письма и запросы прокуратуры, органов власти и организаций. 
Администрацией ведется учет всех землевладений и землепользований граждан в бумажном и электронном виде - похозяйственный учет.
       Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий: оформляются нотариальные действия (оформлено  8 доверенностей), выдаются различные справки и выписки из домовых книг в соответствии с положением о персональных данных (всего 220 справок).
                По основным вопросам деятельности издано 64 Постановления администрации и 20 распоряжений, регламентирующих основные вопросы исполнения полномочий по решению вопросов местного значения.
           Администрацией сельского поселения обеспечивалась законотворческая деятельность Сельской Думы.
Сотрудниками администрации разрабатывались все нормативные и прочие документы, которые выносились на обсуждение и утверждение депутатами Сельской Думы.  Депутатами Сельской Думы  утверждено 22 решения. 
По земельным отношениям:
Предоставлено в аренду – 5 участков площадью 5510 м2     заключено 5 договоров аренды.  
В собственность – заключено договоров купли – продажи – 6 площадью 12 285 м2 на сумму 182 850 рублей.
С 1 января 2017 года полномочия в праве ведения земельных отношений и имущества переданы в районный отдел земельных и имущественных отношений.
          Администрация поселения исполняет отдельные государственные полномочия в части ведения воинского учета в соответствии с требованиями закона Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе». За отчетный период были внесены изменения учетных данных граждан, пребывающих в запасе и призывников. Проводилась постановка на воинский учет и снятие с воинского учета граждан.  
В настоящее время на воинском учете состоят 79 - человек, в том числе: офицеры - 6; сержантов – 10,  солдат – 63; допризывников – 4. 
Работа администрации сельского поселения по решению вопросов местного значения осуществлялась во взаимодействии с администрацией района, с депутатами  СП, жителями поселения, индивидуальными предпринимателями, руководителями предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории сельского поселения.

1.  Формирование, утверждение, исполнение бюджета сельского поселения

Реализация полномочий органов местного самоуправления в полной мере зависит от обеспеченности его финансами. 
Прогноз собственных доходов бюджета поселения на 2016год был рассчитан исходя из основных показателей социально-экономического развития, ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов. Расходы были запланированы исходя из полномочий Администрации.
За 2016 год в   бюджет сельского поселения «Деревня Долгое» поступило доходов в сумме: 1 494 4205 руб., что на 385 тысяч рублей больше чем в 2015 году. (было утверждено по бюджетной росписи 1млн 980 тыс. рублей- не исполнено – 495 тыс.руб)

                                                                                                 тыс.рублей
        Доходы
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НДФЛ
23,0
20,0
20,9
-2,1
+0,9
Налог на имущество
41,0
128,0
128,6
+87,6
+0,6
Земельный налог, всего
- с организаций
- с физ. лиц

171,1



-

-
310,0



60,0

250,0
382,8



63,8

319,0
+211,8


-

-
+72,8



+3,8

+69,0
Продажа имущества, нах. в мун. собств.
-
492,3
-
-
-492,3
Средства самообложения граждан
9,8
50,0
6,7
-3,1
-43,3
                 - Безвозмездных поступлений в виде субвенций, межбюджетных трансфертов и дотаций -  942,0 тыс. руб. 
из них:
- Субвенция на осуществление первичного воинского учета – 45,3 тыс. руб.
- Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности  из областного бюджета – 764, 9 тыс. руб.
- Межбюджетные трансферты – 131,8 тыс.руб
Расходы бюджета составили сумму в 1 млн.494 тыс. руб.
Наибольший удельный вес в системе расходной части исполнения бюджета поселения – это расходы на решение общегосударственных вопросов -  составили 960 тысяч руб.(затраты на содержание администрации и з/плата с отчислениями в фонды ). Оставшиеся 534 тыс. рублей были израсходованы:
- погашение кредиторской задолженности ОАО «Мосальский дорожник»  179,8 тыс. руб (Кредиторская задолженность перед «Мосальским дорожником» составляла на 01. 01. 2016 г.  236 тыс рублей). Задолженность на 01.01.2017 г. – 57 тыс.руб.,
- уплачены взносы в фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области в размере 53 тысячи рублей (долг – 53 тысячи руб), 
- оплата уличного освещения в размере 15 тыс рублей
-  социальные выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности в органах МСУ сельского поселения «Деревня Долгое» - 41 тыс. рублей
- перечислено культуре за содержание  СДК в размере 180 тыс рублей ( положено 348 тыс. руб)
- расходы на канцтовары, оргтехнику, оплату сайта.
Все расходы по части закупок выполнялись на контрактной основе  в строгом соответствии с 44 ФЗ.    
                2.          Социальная и жилищная политика
     
Важным направлением в работе администрации поселения было и остается совершенствование форм и методов работы с социально незащищенными слоями населения. Это обусловлено тем, что в поселении почти 100 человек льготной категории.
Важным звеном  системы социальной защиты населения является социальная помощь на дому. В поселении взято на учет то население, которое   нуждается   в   социальной   помощи.   Сейчас   через   эту   службу оказываются различные виды услуг 18 одиноким пенсионерам и инвалидам. На территории поселения работает 6 социальных работников.
             Постоянно ведется работа с пенсионерами по оформлению льготных выплат, оформлению ухода за престарелыми гражданами, которым исполнилось 80 лет.
 Большое внимание администрация уделяет работе с семьями, их социальной защите. Всем малообеспеченным и многодетным семьям оказывалось содействие в получении материальной и гуманитарной помощи через органы соцзащиты. 
Для работы с детьми на территории поселения создана комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
На   территории   поселения   проживает  1   многодетная   семья,   в   ней воспитывается 3 детей.     Свою работу комиссия проводит в тесном сотрудничестве со школой и с
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
района« Мосальский район», работниками опеки и попечительства.
 Специалистами администрации сельского поселения  совместно с рабочей группой для оперативного реагирования на социальное неблагополучие семей (КДН  и ЗП МР «Мосальский район») проводились заседания рабочей группы, патронажи  семей с целью оценки их состояния семьи и тому, как живут в ней несовершеннолетние дети. Проводилась разъяснительная работа с родителями по надлежащему исполнению родительских обязанностей, поддержания чистоты и порядка в жилом помещении. На учете в комиссии по делам несовершеннолетних у нас числятся 2 семьи как, находящиеся в социально-опасном положении. В этих семья воспитывается 2 несовершеннолетних ребенка.
В сфере жилищной политики проводилась следующая работа:
- Оформление документов гражданам для участия в приватизации жилья.  За отчетный период составлено 6 договоров   социального найма.
- Сход граждан  - жильцов дома 9 по ул. Школьной пос. Калуговский по вопросу определения межевания участка для строительства нового дома по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.
- В течение года нам начислялись взносы на капитальный ремонт многоквартирного дома по улице Прудной,12, который планируется начать по программе в 2019 году. Однако мы еще не перечислили в этот фонд  задолженность по взносам за 2015 год -  зад-ть 53 тыс. рублей.
                                                                 
                                                                  3. Благоустройство
  В каждом поселении одним из важных направлений работы является состояние дорог, уличное освещение, благоустройство и вывоз мусора из села и т.д. Коротко о каждом направлении.

         Вопросы по благоустройству решаются в двух направлениях:
1. За счет финансирования работ и мероприятий из местного бюджета. В 2016 году финансирования работ и мероприятий по благоустройству практически не было, за исключением оплаты исправительных работ осужденного Галкина, который выполнял работы, связанные с расчисткой снега, уборкой общественной территории деревни Долгое.
2. Через привлечение общественности, активизацию инициатив жителей и хозяйствующих субъектов.
Благоустройство территории – это системный процесс, который включает в себя огромный перечень работ: приведение в порядок улиц, зданий, системы освещения, озеленение территорий, создание цветников, дороги и тротуары. 
    Именно совместное решение вопросов делает работу органов местного самоуправления эффективной и полноценной. Благоустройство территорий является неотъемлемой частью данного процесса.  И все это в большей степени зависит от самих граждан.  К сожалению, у нас есть проблема с брошенными домами, хозяева которых не появляются в поселении годами. На разосланные им  акты муниципального контроля  они не реагируют. Гражданин Плаксин не реагирует даже и на  Ростехнадзор. 
     Ежегодно администрацией поселения проводятся месячники по благоустройству и организуются общепоселковые субботники в весенне-летний период. Но активность населения на субботниках очень низкая. Большинство жителей поселения живут своей жизнью за своим забором, и считают, что все, что находится  и происходит за ним  - их не касается.  
 Также многие жители часто нарушают правила содержания  собак, выпуская на улицу и причиняя неудобства другим жителям села. Хотя все владельцы собак были ознакомлены с правилами содержания домашних животных под роспись, однако, некоторые  хозяева  считают, что эти правила не для них.         
СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ
В сельском поселении  насчитывается около 20 улиц с переулками.  Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения  – около 10 км.
 Грейдирование и отсыпка части дорог в этом году  не производилась. Денежные средства были направлены на погашение задолженности «Мосальскому дорожнику». В этом году планируем подать заявку на грейдирование и ямочный ремонт наиболее проблемных участков дорог местного значения в рамках летнего содержания. (на 2017 год заложено в бюджете 99 тысяч рублей)
 Восстановление и ремонт дорог происходит по утвержденному плану и в случаях крайней необходимости, но не все граждане с пониманием относятся к этому. Мы с вами должны понимать, что одновременно и сразу не представляется возможным выполнить ремонт дорог всех улиц сельского поселения. Нужно бережнее относится к тому, что имеем, тогда все будет долговечнее. 
В зимний период остро стоит вопрос по очистке дорог от снега.  В конце января мы наконец-то заключили договор с Прониным Е.А., несмотря на задолженность в 57 тысяч. Пока что справлялись с этой проблемой силами населения. Спасибо всем, кто чистит наши дороги и подъезды к социальным учреждениям и наши улицы от  снега. 

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Следующий достаточно острый вопрос - это вопрос уличного освещения
На балансе сельского поселения числится 21 светильник уличного освещения. 5 светильников было установлено в пос. Калуговский в ноябре 2010 года. 4 светильника  установлены и подключены в д. Коровкино в 2015 году. 5 подключены к административным зданиям. Несколько фонарей подключены к частным домам. Оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению населенных пунктов  осуществляется из средств местного бюджета.
На данный момент остается открытым вопрос уличного освещения д. Долгое.  Хотя технические условия на подключение есть, но нет денежных средств на все остальное. И еще нам просто необходимо рассчитаться с долгами  по установке освещения в д. Коровкино, которые тянутся с июня 2015 года. 
Есть еще одна проблема – уличное освещение необходимо обслуживать, т. е. заключать с определенной организацией договор на тех. обслуживание. В этом году у нас проблема с двумя светильниками из 4 имеющихся в д. Коровкино, но из-за долгов мы не можем обратиться  к МП КЭТ и ГС МР «Мосальский район» по устранению неисправности. 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Невозможно обойти стороной вопрос обеспечения водой населения. Водоснабжение сельского поселения «Деревня Долгое» состоит из  водопроводной сети холодного водоснабжения, общей протяженностью  4 786 м. По всей протяженности сетей имеется 30 водопроводных колодцев, 3 пожарных гидранта, 13 водоразборных колонки. Обслуживанием водопроводной сети занимается Мосальский участок ГП «Калугаоблводоканал». Другая часть водоснабжения населения водой  состоит из колодцев муниципальных  (10 колодцев) и частных, а также частных скважин. 
 Изношенность водопроводной сети большая, поэтому достаточно остро стоит проблема ветхих линий водоснабжения и качества воды. В марте 2016 года администрация поселения предоставила и утвердила техническое задание на разработку инвестиционной программы ГП «Калугаоблводоканал» по развитию системы водоснабжения на территории МО СП «Деревня Долгое» на период 2017- 2021 гг. 
В целом организация «Калугаоблводоканала» быстро реагировала и устраняла все неполадки.
Проблемы наполняемости колодцев водой в отчетном году не было в связи с погодными условиями и достаточным количеством влаги в почве.
Необходим ремонт наземной части колодцев по улице Прудная, Ани Морозовой, Садовой в д. Долгое и ул. Школьной пос. Калуговский.
Сбор мусора у населения
	В этой сфере администрация тесно сотрудничает с МУП «ЖКХ» Мосальского района. Хочется отметить, что в 2016 году в деревне Долгое заключили договор на сбор ТБО с ЖКХ более  90 домовладений.  Задолженности по оплате у населения практически нет. Народ более осознанно стал подходить к этому вопросу. Однако не хватает нам мусорных контейнеров. Желание по сбору ТБО есть и у жителей поселка Калуговский, но опять проблема в контейнерах и площадках для них (вернее проблема все та же – финансовая). Остается открытой и проблема возникновения несанкционированных свалок. И если мелкий бытовой мусор мы еще как то привыкли нести в контейнеры, то строительный мусор и всякий там крупный хлам все равно везут в лесополосы, за огороды, куда угодно, но не на утилизацию. Это приводит к возникновению несанкционированных свалок, чем наносятся существенные убытки для местного бюджета, поскольку приходится органам местного самоуправления оплачивать не только за уборку и вывоз свалок, но и серьезные штрафы. 
Главной проблемой благоустройства территории остается низкая активность граждан — землевладельцев, арендаторов, постоянных жителей частного жилого сектора. Этот год объявлен годом экологии, так давайте же задумаемся над нашим будущем и будущем наших детей. Будем более бережны к природе и к окружающей нас среде. Есть такое высказывание Чехова «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят».
ГАЗИФИКАЦИЯ

В отчетном году были утверждены  проекты планировки территории и проект межевания территории для линейного объекта «Газопровод межпоселковый от д. Долгое к д. Калугово, д. Новое Калугово с отводом к поселку Калуговский». Весь текстовый и графический материал размещен на официальном сайте администрации сельского поселения.

А сейчас мне бы хотелось остановиться на тех организациях и учреждениях, без которых жизнь нашего поселения была бы неполноценной.


      4. Организация работы учреждений, расположенных на территории поселения

      На территории сельского поселения «Деревня Долгое» расположены и работают: 2 дома культуры, 2 библиотеки, 2 ФАПа, 1 отделение почтовой связи с филиалом в поселке Калуговский,  МКОУ Долговская СОШ , 2 магазина и 2 торговая точка на дому.
 В МКОУ «Долговская СОШ» на данный момент обучается 30 учащихся. Имеется дошкольная  группа.  Школа сохраняет свои традиции по патриотическому, туристическому воспитанию и обучению. В прошлом году 11 классов закончили 2 выпускника. 

     Библиотечное обслуживание населения проводится силами двух библиотек. Работа библиотекарей не ограничивается только обменом книг.  Работники библиотек активно занимаются краеведческой и просветительской деятельностью. Проводятся встречи различных возрастных групп населения, начиная от детей младшего среднего возраста до встреч ветеранов, тружеников тыла, несовершеннолетних узников. Люди, которым трудно ходить из-за болезни или возраста обслуживаются работниками библиотек на дому.
Организацией культурного отдыха населения занимаются работники СДК. Главная цель культуры – вовлечение широких слоев населения в общественную жизнь, развитие их позитивной социальной активности населения. При организации работы учитывается интерес всех слоев населения, чтобы любому человеку, независимо от его социального положения, материального достатка, убеждений и возраста предоставить максимум возможностей для творческого, содержательного отдыха и свободного самовыражения. Традиционно в домах культуры проводятся праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового года, Международному женскому Дню 8 Марта, Дню защитника Отечества, Дню матери, масленице. Много мероприятий было посвящено великой дате Победы в ВО войне.  В рамках конкурса на лучшее мероприятие среди сельских ДК был организован и проведен семейный праздник в День матери. Ведется большая творческая работа с детьми и молодежью. Ежегодно проводятся мероприятия в рамках месячника пожилого человека. 
Медицинское обслуживание населения обеспечивается  работниками сельских Фапов – Приказчиковой Татьяной Владимировной и Потапкиной Ириной  Николаевной. Кроме повседневной работы наши медицинские работники днем и ночью, в будни и праздники оказывают медицинскую помощь, обслуживая вызовы. 
Почтовое обслуживание населения качественно осуществляется отделением  почтовой связи  и его начальником Куликовой Галиной Зиновьевной.  
Торговое обслуживание представлено индивидуальными предпринимателями: ИП «Кубанова» и ИП «Красикова», которые содержат частные магазины. Население Новой рощи и Дубровок обслуживается автолавкой МОСПО, а поселка Калуговский  - Спас –Деменскими и Кировскими предпринимателями. Также имеются 2 торговых точки на дому в поселке Калуговский. 
                             
                                                        5. Инвесторы и развитие территории
         Социально-экономическое развитие нашего поселения  зависит от количества предпринимателей малого бизнеса, крестьянско-фермерских хозяйств и крупных сельскохозяйственных предприятий, чего на самом деле у нас практически нет.
На территории поселения зарегистрировано ИП «Куликов М.Г.», который занимается ремонтом автомашин и изготовлением печей для бань. Михаил Куликов и его работники  всегда готовы оказать нам   помощь в решении многих технических вопросов, возникающих порой  неожиданно.
Зарегистрирован  на нашей территории и  промышленный инвестор. Это предприятие «Тара Полимер» в лице генерального директора Аптикеева Наиля Гарифовича.  На деревообработке у него заняты сейчас 6 человек.   Хочется пожелать предприятию стабильной работы и развития.
Сельское хозяйство  представлено только личными подсобными хозяйствами. Наиболее расширено  ЛПХ Куринного Г.Ю. в деревне Новое Калугово. Занимаются разведением овец – 120 голов, пчеловодством – 20 пчелосемей, свиноводством -6 голов, держат птицу:  кур -70, есть гуси и цесарки. Обрабатываемые площади: 48 га под многол. травами,15 га  овса, 10 га пшеницы, 2 га –овощи, 2 га –сад.
                                              6. Заключение.
      2017 год обещает быть также непростым во всех отношениях, особенно в финансовом исполнении. Поэтому пока никаких обещаний я давать не хочу.  Основные задачи: 
- рассчитаться  по кредиторской задолженности;
- если решится вопрос на вышестоящем уровне с Генпланом, то довести до конца дело по оформлению границ и земель поселка Калуговский и лесничества.
В заключении хочется сказать, что время и население требуют, чтобы сегодня менялись принципы работы законодательной, исполнительной, федеральной, региональной или муниципальной власти. И простому жителю не всегда интересны наши цифры, наша статистика и наши бумажные дела. Ему интересна его реальная жизнь, его дом, его семья, его дети, его зарплата, его здоровье, его двор, его детский сад и школа, его безопасность. Именно на это должны быть направлены все действия власти. Людей не интересует, какая ветвь или уровень власти отвечает за эти проблемы. В каждой ситуации мы должны услышать человека. Мы как можно активнее должны включать человека в управленческий процесс и делать его своим соратником и сторонником. Мы будем  продолжать жить и работать с надеждой, что тяжелые времена уйдут и наступят перемены к лучшему,  что наше сельское поселение начнет планомерно развиваться, намеченные планы станут понемногу воплощаться в жизнь. 
На данном этапе нам необходимо стараться выполнять те задачи, какие нам под силу выполнить. Не терять  взаимосвязи Администрации поселения и всех предприятий и учреждений, расположенных на нашей территории.  Мне хочется, чтобы все живущие здесь понимали, что все зависит от нас самих. Мы все вместе одна большая семья, имя которой –сельское поселение «Деревня Долгое». Пусть каждый из нас сделает немного хорошего, внесет свой посильный вклад в развитие поселения и всем нам станет жить лучше и комфортнее. Огромное Вам всем спасибо и спасибо за внимание! Надеюсь на совместную работу и поддержку всех жителей поселения. 



Глава администрации МО 
СП «Деревня Долгое»                                     Баглик С.П.

