ОТЧЕТ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ВОРОНИНО»
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2020
Уважаемые депутаты, жители поселения и наши гости!
Сегодня Вашему вниманию представляю отчет за 2020 год. Прежде всего,
отметим, что в 2020 году мы отметили знаковую для каждого из нас годовщину –
75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Большим политическим
событием стал референдум по поправкам в конституцию РФ, выборы в местные
органы власти , в которых наши жители проявили высокую сознательность и
обеспечили хорошую явку. Выражаю слова благодарности нашим избирателям,
проявившим высокую гражданскую ответственность и мудрость
Хочу отметить, исполнение поставленных задач в 2020 году происходило в
условиях пандемии, год был не из легких и намного сложнее предыдущего.
Однако основной деятельностью Администрации в отчетный период была
реализация полномочий, определенных 131 Федеральным Законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Ключевой задачей администрации поселения является исполнение полномочий,
предусмотренных Уставом поселения в части обеспечения деятельности местного
самоуправления. К первоочередным задачам относятся:
- исполнение бюджета поселения,
- обеспечение мер пожарной безопасности
- благоустройство территории населенных пунктов,
- обеспечение жизнедеятельности поселения;
Сейчас я Вам кратко сообщу, что сделано за отчетный период, о наших задачах,
проблемах и перспективах .
В соответствии с Уставом сельского поселения «Деревня Воронино», глава
администрации поселения подконтролен и подотчетен непосредственно Сельской
Думе. Результаты обсуждения по тому или иному вопросу принимаются на
сессиях депутатов Сельской Думы сельского поселения и утверждаются
соответствующими решениями.
На сегодняшний день Сельская Дума поселения осуществляет свою работу в
составе – 7 депутатов , которые требовательно и активно подходят к обсуждению
и принятию каждого представленного на заседании решения, вносят
предложения, дают заключения. За отчетный период проведено 12 заседаний
депутатов Сельской Думы сельского поселения с конкретными повестками,
вопросы которых были продиктованы актуальными проблемами сельского
поселения. На них рассмотрено и принято 32 решения.
За прошедший год вносились изменения в Устав поселения – которые
приводились в соответствие с меняющимся законодательством. Вносились
изменения в бюджет поселения на 2020год, в соответствии с насущными
проблемами поселения, изменения в решения об установлении земельного налога,

в правила благоустройства, в
Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельского поселения «Деревня Воронино». Хочу
искренне поблагодарить всех депутатов, которые, несмотря на занятость на
рабочих местах, находили время для работы на заседаниях Сельской Думы
сельского поселения. которые в полном объеме и качественно выполняют свои
обязанности, ищут ответы на все вопросы, которые задают граждане нашего
поселения и делают все для того, чтобы поселение было жизнеспособным и
развивающимся. Надеюсь, что наши совместные усилия приведут к исполнению
всех намеченных мероприятий и наших планов.
В штате администрации поселения работает 1 муниципальный служащий, 1
эксперт и 2 технических работника.
Администрацией сельского поселения принято 32 Постановлений, 32
распоряжение по основной деятельности и личному составу, проведено 8
собраний (сходов) граждан по всем населенным пунктам, публичные слушания,
на которых приняты решения по ряду важных вопросов.
Постоянно в течении года в Администрации поселения ведётся работа по
противодействию
коррупции.
Всеми
муниципальными
служащими
Администрации поселения в полном объёме предоставлены декларации о доходах
на себя и членов своей семьи, данные которых размещены на официальном сайте
Администрации поселения. Неплохое рабочее сотрудничество сложилось у нас и
с прокуратурой района, которая несколько раз выступила с законотворческой
инициативой, по её предложениям вносились соответствующие изменения в
Устав поселения. Кроме того, прокуратура района постоянно проводит экспертизу
проектов нормативно-правовых актов Администрации, дает свои заключения на
них,
что
позволяет
избежать
ошибок
при
принятии
решений
Информационным источником для изучения деятельности нашего сельского
поселения является официальный сайт администрации сельского поселения
«Деревня Воронино», где размещаются нормативно-правовые документы,
местные новости, объявления,
Одним из важнейших направлений в работе администрации сельского поселения
является решение личных вопросов граждан. Письма, заявления, обращения,
жалобы поступают как вовремя приема граждан по личным вопросам, так и на
сходах граждан, также обращения граждан поступают на электронный адрес
администрации и на официальный сайт администрации поселения. За отчетный
период поступило 2 письменных обращения граждан, 15 устных обращений.
Данные обращения рассмотрены и вынесены по ним определенные решения,
выдано 70 справок.
Граждане обращались в администрацию поселения по поводу выдачи справок,
оформления документов на получение льгот, адресной помощи, детских пособий,
материальной помощи, оформления домовладений и земельных участков в
собственность. Поступали вопросы по содержанию и ремонту дорог, межеванию
земель, освещению, по вопросам коммунального хозяйства , вопросы Интернета.
Администрация регулярно проводит подворные обходы, подготавливала отчеты
деятельности администрации, а также отвечала на письма и запросы органов

власти, организаций и населения. В администрацию поселения поступило
входящей корреспонденции – 337 , исходящих писем – 302
Демографическая ситуация.
Территория сельского поселения составляет 5374га. и включает в себя 10
населённых пунктов. .
Численность постоянно зарегистрированного населения ежегодно сокращается, и
на 1 января 2020 года составила 341 человек. -временно зарегистрированных – 18
чел. В летнее время за счет отдыхающих численность населения увеличивается до
450 человек. В связи с оттоком молодого населения в город снижается уровень
рождаемости.
В 2020 году рождено 3 ребенка. За отчетный период умерло 5 человек.
Миграция - убыло 3 человека , прибыло 4 человека. Из общей численности
населения количественный состав выглядит следующим образом:
- трудоспособное население –197 человек, из них
- работают - 150 человек, в т. ч.
- -62 человека работает за пределами района;
- не работают – 47 человек;
- дошкольников - 28 человека;
- школьников – 31человек;
- студентов высших и средних учебных заведений – 3человека.
- молодежь от 7 до 18 лет - 33 человек;
- молодежь от 18 до 40 лет –100 человек.
В поселение имеется 4 многодетных семьи. одна мать лишена родительских прав
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 на данный момент никто не стоит.
Сельское хозяйство
Сельскохозяйственное производство в сельском поселении представлено
личными подсобными хозяйствами, их насчитывается 135 , в которых содержат:
коров - 11;овец 6, козы - 3; птица - 1100; пчелосемей 230, кролики 75. В целях
учёта личных подсобных хозяйств на территории сельского поселения ведутся
похозяйственные книги ,которые закладываются каждые пять лет, ведение
похозяйственных книг осуществляется на основании сведений, представленных
на добровольной основе гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство.
Похозяйственные книги ведутся на бумажном носителе.
ООО "Воронинский"
занимается животноводством и растениеводством,
ИП Калинаева Н.Г. растениеводство, заготовкой леса и изготовлением пиломатериала.

- Сфера торговли в сельском поселении представлена магазинами МОСПО,
отдаленные деревни обслуживает автолавка этого же магазина.
Вся работа администрации направлена на оказание помощи конкретным
людям и создание условий для комфортного проживания жителей на территории
поселения. А это в первую очередь развитие социальной инфраструктуры
поселения, являющейся необходимым условием улучшения качества жизни всех
слоев сельского населения. И главным финансовым инструментом для
достижения стабильности социально-экономического развития поселения и
показателей эффективности, безусловно, служит бюджет.
Формирование,
утверждение и контроль исполнения бюджета осуществляется исходя из
налоговых доходов поселения, определённых законодательством Российской
Федерацией. Исполнение бюджета сельского поселения осуществлялось в
соответствии с решениями Сельской Думы сельского поселения "Деревня
Воронино".
Приведу краткий отчет исполнения бюджета
за 2020 год ( с более подробными данными бюджета можно ознакомиться на
официальном сайте администрации в разделе Использование бюдженых
средств)
В проекте местного бюджета на 2020 год на сессии депутатов Сельской Думы
был принят бюджет 4 832 452,00 рублей.
Основная часть бюджета поселения напрямую зависит от уплаты налогов
населением. Так в 2020 году в бюджет поселения поступило налоговых доходов
на сумму 1498000 рублей, в том числе:
Налог на доходы физических лиц - 60 000,00
Налоги на совокупный доход - 1 400 000,00 рублей, в том числе налог, взимаемый
в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
Налоги на имущество- 816 000,00 рублей в том числе:
Налог на имущество физических лиц - 81000 рублей,
Земельный налог с организаций - 160 000,00 рублей,
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - 9 000,00 рублей;
Поступившие доходы были направлены на исполнение принятых сельским
поселением расходных обязательств на 2020 год .
Расходы поселения за 2020 году произведены в сумме 4335592 руб.
Благоустройство

Контроль за соблюдением норм и требований в сфере экологии и
благоустройства в поселении осуществляется административной комиссией и
должностными лицами администрации в соответствии с Правилами
благоустройства территории.
В 2020 году администрация провела большую
разъяснительную работу с населением по соблюдению правил пожарной
безопасности, по содержанию домашних животных и
содержанию приусадебных территорий. Велась работа по актуализации базы
данных земельных участков и домовладений . В результате проделанной работы
по сверке данных с похозяйственными книгами, данными росреестра и налоговой
службы выявлено, что некоторые земельные участки и домовладения не стоят на
кадастровом учете, а следовательно и налог не платится.
Продолжая разговоры о благоустройстве территории сельского поселения за
отчетный период хочется сказать большое спасибо всем руководителям
организаций и нашим жителям, которые приняли активное участие в 2-х проектах
по местным инициативам, по линии Минсельхоза и Минфина Калужской области.
Основной целью Проектов является комплексное решение проблем
благоустройства по улучшению санитарного состояния и эстетического вида
территории поселения, озеленению и повышению комфортности проживания
граждан. В результате жители поселения получили прекрасную тренажерную
площадку со спортивным комплексом (стоимость составила 621тыс.руб.) и
благоустроенную общественную территорию напротив магазина МОСП (
стоимость которой составила 830тыс.руб). Вторую очередь благоустройства
общественной территории продолжим в этом году, документация на участие в
конкурсу уже подана. По линии министерства финансов Калужской области так
же построена детская площадка .
За счет собственных средств установлено 4 светильника уличного освещения
по ул. Центральная. Запущено газовое отопление в СДК «Воронинский».
Любой человек, приезжающий в сельское поселение, прежде всего
обращает внимание на чистоту, порядок и архитектурный вид, казалось бы мы все
любим свое поселение и хотим, чтобы в каждом населенном пункте было лучше и
чище, но, к сожалению, у каждого свое понятие на решения данного вопроса. Ктото борется за чистоту и порядок, вкладывая свой труд и средства, а кто-то
надеется, что им все обязаны и должны, и продолжают плодить мусор.
Обеспечение условий для сбора и вывоза ТБО потрачено за отчетный период
224869 рублей, мусор вывозится один раз в неделю. Окашивалась территория
организаций и придомовые территории частных домовладельцев. Проводились
субботники по уборке территорий, опиловке деревьев, посадке деревьев,
кустарников и цветов.
Одним из важнейших вопросов поселения является дорожная деятельность.
Затраты на содержание дорог ( в т.ч зимнее и летнее содержание дорог )за
отчетный период составило 450000 рублей.

Летне-осенний период 2020 года выдался обильными осадками . В
результате обильных дождей было размыто 3 плотины:
в д. Васильевское; д. Тимофеевское; д. Ивано-Дуброво.
При поддержке администрации МР «Мосальский район» и с помощью ООО
«Мосальский дорожник» нам удалось восстановить их в оптимальные сроки.
Производилась подсыпка дорог местного значения в д. Воронино, д. ИваноДуброво, д. Тимофеевское, д. Берно. В д. Берно за счет собственных средств
была произведена планировка дорожного полотна с ул. Зеленая на ул. Горная, с
последующей подсыпкой ПГС потрачено 100 тыс.руб. К сожалению на ремонт
этого участка дороги требуются более крупные денежные вложения которых в
поселении не хватает.
В зимний период остро стоит вопрос по очистке дорог от снега. Ежегодно
Администрация поселения заключает договор с ООО "Мосальский дорожник",
имеющими специализированную технику. Уборка снега в поселении
по
возможности производится своевременно. Я обращаюсь ко всем гражданам быть
терпимее в дни снегопада, снегоочистительная техника одновременно не может
работать на всех дорогах района одновременно, но без внимания не остается ни
один населенный пункт.
Водоснабжение
Водоснабжение сельского поселения «Деревня Воронино» состоит из
водопроводной сети холодного водоснабжения, общей протяженностью около 11 км.
По всей протяженности сетей имеется 30 водопроводных колодцев, 13
водоразборных колонок. Обслуживанием водопроводной сети занимается
Мосальский участок ГП «Калугаоблводоканал». Другая часть водоснабжения
населения водой состоит из колодцев муниципальных и частных, а также частных
скважин. Все муниципальные колодцы были осенью продезинфицированы
Пожарная безопасность
В 2020 году администрацией поселения большое внимание уделялось
мероприятиям по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. Работа по
этим направлениям проводилась в соответствии с Федеральными Законами. В
целях профилактики и предупреждения гибели людей на пожарах работниками
администрации проводились инструктажи населения в населенных пунктов с
вручением памяток по пропаганде противопожарных мероприятий. Проводились
рейды в неблагополучные и многодетные семьи. Результатами проделанной
работы является отсутствие пожаров в домовладениях и гибели людей, в
основном все возгорания в поселении были связаны с палом травы. Ежегодно

Администрацией поселения и хозяйствующими субъектами проводится
опашка границ населенных пунктов, создавая минерализированную
линию защиты. В черте населенных пунктов имеются водоемы и
гидранты для заправки пожарных автомобилей
Социальную сферу в поселении представляют:

- ФАП,

библиотека, СДК, почтовое отделение,.

Организация медицинского обслуживания населения была и остается
приоритетным направлением в деятельности администрации сельского поселения.
Большую качественную работу по сохранению здоровья граждан ведет работник
ФАПа Курдюкова Л.А., которая проводит прививочную работу, с посещением
детей, больных на дому, с гражданами разных категорий проводит
профилактические беседы. Проводятся выезды в отдаленные населенные пункты.
При ФАПе отменили аптечный пункт, по реализации медикаментов что привело
неудобство граждан к приобретению лекарств первой необходимости.
Учреждения культуры в поселении представлены
Воронинским СДК и
Воронинским филиалом Мосальской районной библиотеки. . Работники культуры
проводят
огромную
работу
по
патриотическому
и
духовнонравственному воспитанию молодежи: активно участвуют в
смотрахконкурсах
художественной
самодеятельности
среди
сельских
СДК
и
занимают
призовые
места.
Участвуют в проведении митингов на братской могиле на день Победы,
выступают
с
концертами
к
праздничным
датам
«День
защиты
детей»,
День
России,
День
матери,
проводят
экологические
викторины
и
акции,
часы
истории,
уроки мужества, фольклорные праздники, новогодние развлекательные програм
мы и утренники для детей.
Почта в поселение мобильная, где производится доставка пенсий, газет,
пособий, плата за коммунальные платежи.
В планы на 2021 год входят:
1 Провести дальнейшую работу по максимальному привлечению доходов в
бюджет поселения.
2 Продолжить работы по благоустройству, уличному освещению и поддержанию
порядка на территории поселения в целом.
3. продолжить разъяснительную работу с жителями поселения о необходимости
сохранения бдительности с целью недопущения совершения чрезвычайных
ситуаций.
4. Реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение противопожарной
безопасности населения.
Итоги
Подводя итоги 2020 года, хочется отметить, что есть вопросы, которые можно
решить сегодня и сейчас, а есть вопросы, которые требуют долговременной
перспективы. Мы готовы прислушиваться к советам жителей, помогать в решении
насущных проблем.
Мы рассчитываем на вашу поддержку, на ваше деятельное участие в
обновлении всех сторон жизни нашего поселения, на вашу гражданскую

инициативу и заинтересованность в том, каким быть поселению уже сегодня и
завтра.
Хочу пожелать Вам всем крепкого здоровья, семейного благополучия,
чистого и светлого неба над головой, достойной заработной платы, удачи и
счастья детям, внукам.

