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Добрый день уважаемые жители  и гости сельского поселения!

 В  соответствии  с  действующим  Федеральным  законодательством

сегодня вашему вниманию представляется отчет о работе администрации перед

Сельской Думой и перед населением о проделанной работе за 2020 год. 

       Хотелось  бы  озвучить  некоторые  статистические  данные  по

сельскому поселению.

Показатель демографии и занятости населения.

       На территории сельского поселения расположены 15 населённых пунктов.

На 1 января 2020 года численность населения составляет 431 чел., из них: 

- пенсионеров 105 чел., 

- трудоспособного населения  272 чел., 

- детей до 7 лет – 18 чел., (факт – 6 детей)

- учащихся от 7 до до 18 лет – 36 чел. (фактич.  прож. – 14)
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Постоянно проживает население в количестве 220  человек.

За 2020 год на территории сельского поселения умерло 7 чел., родился – 1

ребенок,  сняты  с  регистрационного  учета  –13  чел.,  прибыло  –  2  чел.,

уменьшение численности жителей составило – 17 человек.  Демографическая

ситуация  в  сельском  поселении  характеризуется  снижением  численности

населения  по  причине  естественной  убыли  населения  и  снятием   с

регистрационного учета.  За 5 лет численность населения уменьшилось на 75

человек. 

        Вопрос  занятости  остается  одним  из  важнейших  вопросов

выживания самого сельского поселения.

Основная  занятость  населения  в  бюджетной  сфере  (культура,

образование, здравоохранение), небольшое количество рабочих мест гражданам

сельского  поселения   предоставляют   предприниматели.   За  пределами

сельского поселения занято 130 чел.

         Работа администрации сельского поселения проводилась в соответствии с

законодательством  Российской  Федерации  и  в  объеме  полномочий органов

местного  самоуправления,  определенных  Федеральным  законом  №131  от

06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального  образования,

муниципальной  программой  «Устойчивое  развитие  территории

муниципального  образования  сельского  поселения  «Деревня  Долгое»  и

другими Федеральными и областными правовыми актами. 

В целях реализации плана мероприятий  по вопросам местного значения

администрацией  сельского  поселения  в  2020  году  решались  правовые,

финансовые и организационные задачи.  Администрация сельского поселения

постоянно контактирует с Сельской Думой сельского поселения. В сентябре по

результатам выборов сформирован новый состав СД. В настоящее время в его

состав входят 5 депутатов. Есть представитель от нашего поселения в составе

депутатов  Районного  Собрания.  В  рамках  нормотворческой  деятельности  за

отчетный  период  проведено  13  заседаний  Сельской  Думы,  рассмотрены  и
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приняты решения по 37 вопросам. Внесены изменения и дополнения в Устав

сельского  поселения,  изменения  в   Правила  благоустройства  территории

сельского  поселения,  в  том  числе  в  части  содержания  и  выгула  домашних

животных,  внесены  изменения   в  земельный  налог,  утвержден  отчет  об

исполнении бюджета за 2019 год, утвержден бюджет на 2021 год и плановый

период 2022 и 2023 годов, внесены изменения в Правила землепользования и

застройки МО СП «Деревня Долгое».

Администрацией  сельского  поселения  принято  41  постановление,  12

распоряжений  по  личному  составу,  19  распоряжений  по  основной

деятельности. 

Контроль  за  деятельностью  администрации  и  Сельской  Думы  осуществляет

прокуратура Мосальского района. Все проекты нормативных правовых актов

направляются в прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы.

Рассмотрено  16  представлений   и  протестов  прокураты  о  нарушении

законодательства по различным вопросам, все они признаны обоснованными и

удовлетворены, подготовлены ответы на  запросы, требования и информацию

прокуратуры,  их  было  58.  Кроме  надзорной  деятельности,  прокуратурой

разработаны  для  рассмотрения  Сельской  Думой  5  модельных  нормативно

правовых акта, которые также утверждены.

 Обязательным  условием  эффективной  работы  администрации  сельского

поселения является максимальная открытость её деятельности, достоверность и

доступность  информации.  Информационным  источником  для  изучения

деятельности  нашего  поселения  является  официальный  сайт  администрации

поселения в сети «Интернет».

 Администрация  сельского  поселения  ежедневно  работает,

взаимодействуя  как  с  населением,  так  со  всеми  сотрудниками  отделов

администрации района, решая многие очень важные вопросы. Поступило 233

входящих  документов,  отправлено  адресатам  254  исходящих  документов.

Ответы на запросы, подготовка отчетов, постоянное взаимодействие с органами
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полиции,  прокуратуры,  осуществление  выездов,  работа  комиссий,  все  это

занимает наибольший объем рабочего времени. 

В  2020  году   поступило  1  письменное  обращение. Все  обращения

рассмотрены своевременно и по всем даны ответы и разъяснения. В  основном

жителей  интересуют  вопросы,  связанные  с  решением  бытовых  проблем:

содержание  животных,   благоустройством,  дорожным  и  коммунальным

хозяйством.  Выдано справок,  выписок,  характеристик  –  135.  На протяжении

всего года решали вопросы по оформлению недвижимого имущества жителей

поселка  Калуговский.  Квартиры  были  поставлены  на  кадастровый  учет.  В

настоящее  время  уже  6  квартир  оформлено  в  собственность  через

приватизацию.  23  льготникам  совместно  с  отделом  социальной  защиты

населения были оформлены компенсации на твердое топливо, на баллонный

газ. 

Проведены  4  собрания  граждан  по  благоустройству  территории,  по

пожарной  безопасности,  по  социально-опасным  объектам,  по  газификации

домов, по реализации проектов местных инициатив граждан. 

                 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.  Проводится  постановка  на  воинский

учет и снятие с воинского учета граждан.  

В настоящее время на воинском учете состоят 62 - человека, в том числе:

офицеры - 6; сержантов –9,  солдат – 47, допризывников – 9 человек.

Формирование, утверждение, исполнение бюджета сельского
поселения

          Главным инструментом реализации полномочий сельского поселения в

части  проведения  социальной,  финансовой  политики  является  бюджет

сельского поселения. 
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Прогноз  собственных  доходов  бюджета  поселения  на  2020  год  был

рассчитан  исходя  из  основных  показателей  социально-экономического

развития, ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов. Расходы

были запланированы исходя из полномочий администрации.

Исполнение доходной части местного бюджета

За 2020 год в   бюджет сельского поселения «Деревня Долгое» поступило

доходов с учетом безвозмездных поступлений в сумме: 3 947 305 руб., (было

утверждено по бюджетной росписи  4 140 718 рублей  -  не  исполнено –193

тыс.руб)

                                                                      тыс.рублей

        Доходы 2020 +,-

план к
факту

план факт

НДФЛ 15,0 22,0 +7,0

Налог  на
совокупный
доход

20,0 3,89 - 16,11

Налог  на
имущество

182,2 82,4 -99,8

Земельный
налог, всего

- с организаций

- с физ. лиц

552,0

150,0

402,0

493,1

114,6

378,5

-58,9

-35,4

-23,5

Средства
самообложения
граждан

10,0 10,4 +0,4

Прочие доходы 0,0 3,0 +3,0

Итого  налогов 779,0 614,7 78,9%
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и  неналоговых
платежей
собственных

к
плану

                 - Безвозмездных поступлений в виде субвенций, межбюджетных

трансфертов и дотаций -  3 297 936 руб. 

-  дотации на  выравнивание  бюджетной обеспеченности  –  1 531 592

тыс. руб; 

-  субсидии  –  593,108  тыс.  руб,  в  том  числе  349,756  тыс.  рублей  –

субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий;

- субвенции на осуществление первичного воинского учета – 43,364 

тыс. руб;

-  межбюджетные  трансферты  (средства  передаваемые  из  бюджета

района на осуществление части полномочий по соглашениям) – 1129,87 тыс.

руб. 

Собственные  доходы  сельского  поселения,   составляют  15,6  %  от  общей

доходной части. Бюджет сельского поселения на 85  % дотационный.      

В  соответствии  с  Земельным  и  Налоговым  кодексом

администрация  поселения  осуществляет  взаимодействие  с  Федеральной

налоговой службой по сверке данных по объектам налогообложения. 

 Основная  задача  работы  администрации  -  привлечение

дополнительных  резервов  в  доходную  часть  бюджета  сельского  поселения,

путем выявления и постановки на учет земельных и имущественных объектов.

Исполнение расходной части местного бюджета

           Все денежные средства расходуются строго в соответствии с расходными

обязательствами бюджета сельского поселения.

           Расходы бюджета поселения составили 3 694,303 тыс. рублей. 

Наибольший  удельный  вес  в  системе  расходной  части  исполнения

бюджета поселения – это расходы на решение общегосударственных вопросов

-   составили  1 245,605  тысяч  руб.  (затраты  на  содержание  администрации:
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связь, свет, вода, обучение, диспансеризация, программное обеспечение и т.п.

и з/плата с отчислениями в фонды). Оставшиеся 2 448,698 тыс. рублей были

израсходованы:

-  на  осуществление  полномочий  по  ведению  первичного  воинского

учета – 43,301 тыс. рублей; 

               - расходы по дорожной деятельности – 295,559 тыс. рублей - летнее и

зимнее содержание дорог, 

               - кадастровые работы по внесению изменений в ПЗЗ – 270,391;

- противопожарная опашка – 20,0;

               - по жилищному и коммунальному хозяйству,  -  392,522 тыс,  рублей

(взносы на кап ремонт (59.0),   техобслуживание газового  оборудования(5.0),

межевание з/у под спортивную площадку (8,0), обеспечение условий для сбора

ТБО (221,409), строительство колодца (93,341) и др.;

             - расходы на благоустройство: 1 024,118 тыс. рублей (благоустройство и

окашивание ФАПов – 202,479, комплексное развитие с\х территорий – 458,521,

уличное  освещение  (оплата  электроэнергии  –  38,5,  закупка  светильников  –

8,846,  замена  светильников –  14,5),  дезинфекция помещений МКД – 21,244,

установка детской площадки – 232,512.;              

-  межбюджетные трансферты по  переданным полномочиям –  511, 0

тыс. рублей;

- социальные выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности

в органах местного самоуправления МО СП "Деревня Долгое" – 35,8 тыс.

рублей; 

 Исполнение  расходной  части  бюджета  сельского  поселения

производилось  согласно  утвержденной  бюджетной  росписи  в  пределах

поступающих доходов. 

Все  расходы по части  закупок выполнялись на  контрактной основе  в

строгом соответствии с 44 ФЗ. Было заключено 45 договоров на 1803,979 тыс.

рублей.

Все  договорные  обязательства  в  2020  году  были  исполнены.
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Кредиторской задолженности нет.

      Администрация сельского поселения проводит бюджетную политику в

соответствии  с  принципами  бюджетного  устройства  Российской  Федерации.

Конечной  задачей  формирования  и  исполнения  бюджета  является  целевой

характер, рациональность и эффективность использование бюджетных средств.

                              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 70 человек льготной категории.

В  поселении  взято  на  учет  то  население,  которое   нуждается   в

социальной   помощи.   

             Постоянно ведется работа с пенсионерами по оформлению льготных

выплат,  оформлению  ухода  за  престарелыми  гражданами,  которым

исполнилось 80 лет.

 В сфере жилищной политики проводилась следующая работа:

-  помощь  в  оформление  документов  гражданам  для  участия  в

оформлении прав собственности (пос. Калуговский);

- работа с  жильцами дома 9 по ул. Школьной пос. Калуговский по

вопросу  условий  переселения  по  программе  переселения  из  ветхого  и

аварийного жилья;

-  перечисление  взносов  на  капитальный  ремонт  многоквартирного

дома по улице Прудной,12 в д. Долгое.

В планах на 2021:

-  постановка  на  кадастровый  учет  квартир  и  оформление

имущественных прав в поселке Калуговский, 

- работа с зарегистрированными в муниципальном жилье гражданами

по соблюдению условий и обязательств социального найма.
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Благоустройство

  В каждом поселении одним из важных направлений работы является

состояние дорог, уличное освещение, благоустройство и вывоз мусора  и т.д.

Коротко о каждом направлении.

Дорожное хозяйство 

        Общая  протяженность  дорог  внутри  населенных  пунктов  общего

пользования  составляет  8  км.   Значительным событием стало  строительство

моста  через  реку  в  д.  Василево,  благодаря  администрации  района.  На

содержание  автомобильных  дорог   в  границах  поселений  израсходовано

295,559 тыс.  рублей. В рамках летнего содержания 252 тысячи рублей были

потрачены на  устройство съезда с районной дороги в д. Дубровки, на подсыпку

и  грейдирование  дорог  по  ул.  Зеленая  в  д.  Коровкино  ,  ул.  Садовая  и  ул.

Прудная  в  д.  Долгое  в  местах  сбора  ТКО.  На  расчистку  дорог  от  снега

израсходовано 43 тысячи рублей (прошлая зима была малоснежной). 

Проблемы  и задачи на 2021 год:

– своевременная и качественная расчистка дорог от снега;

- в рамках летнего содержания в 1 очередь планируется привести в порядок

дороги пос. Калуговский. 

      Водоснабжение

Водоснабжение сельского  поселения  «Деревня  Долгое»  состоит  из

водопроводной  сети  холодного  водоснабжения,  общей  протяженностью

около  5  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. 

 В этом году построен колодец на ул. Прудной. 

Проблема  –  качество  воды  из  водопроводной  сети.  Необходима
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станция очистки воды.

Планируется отремонтировать колодец на ул. Новой в д. Долгое 

 Сбор мусора у населения

   В настоящее время  все вопросы обращения с  твердыми коммунальными

отходами,  на  территории  поселения  решает  государственное  предприятие

Калужской  области  «Калужский  региональный  экологический  оператор»,

утвержден  единый  тариф   по  сбору,  транспортировке,  сортировке  и

захоронению отходов. По заключенным контрактам в 2020 году были созданы

2 площадки ТКО, на которые приобретены  и установлены 3 контейнера по 0,75

кубов каждый в пос. Калуговский, произведено ограждение 10 контейнерных

площадок в д. Долгое, пос. Калуговский, д. Коровкино. 

Задачи: - приведение оставшихся площадок в соответствие с 

законодательными нормами – в части ограждения (8 шт).

Благоустройство территории 

Главной  проблемой  благоустройства  территории  остается  низкая  активность

граждан  —  землевладельцев,  арендаторов,  постоянных  жителей  частного

жилого сектора. Проблемой остается порядок уборки прилегающих территорий

для  каждого  домовладения. Необходимо  поддерживать  порядок  в  личных

хозяйствах, продолжать упорную борьбу с сорняками и сухой растительностью,

как  на  территории  поселения,  так  и  за  её  пределами,  соблюдать  чистоту  и

порядок  на  всей  территории  поселения.  Соблюдайте  правила  содержания  и

выгула собак и птицы. 

В  2020  году  по  программе  комплексного  развития  сельских  территорий

министерства с/х Калужской области  был реализован проект благоустройства

сквера  в  д.  Долгое.  505,441тыс.  рублей  –  общая  стоимость  проекта,  из  них

351.498 тыс. рублей – средства федерального и регионального бюджетов, 107, 0

тысяч рублей - бюджет сельского поселения  и 47 тысяч рублей  вклад граждан

и ИП.  
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Благоустроена  территории  Калуговского  ФАПа.  В  этом  году  производилось

окашивание территории Фапов в д. Долгое и пос. Калуговский.

Отмежеван земельный участок и установлена детская игровая площадка на ул.

Молодежной в д. Долгое (сумма – 232,5 тыс. рублей).

В  2021  году  вошли  в  программу  Министерства  с/х  Калужской  области  по

проектам местных инициатив с проектом «Устройство спортивной площадки в

д. Долгое» на сумму 858 тысяч рулей.

Уличное освещение

Следующий достаточно острый вопрос - это вопрос 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. В  2019  году  удалось  установить  4  светильника  по  ул.

Центральная в д. Долгое. Заменили сгоревшие фонари в д. Коровкино. Оплата

за потребленную электроэнергию по уличному освещению населенных пунктов

осуществляется из средств местного бюджета. В 2020 году на оплату уличного

извещения израсходовано 38тысяч рублей. 

              На данный момент остается открытым вопрос уличного освещения во всех

населенных пунктах поселения. В ближайших планах замена светильников на

более  экономичные  и  дополнительное  освещение  улиц  в  пос.  Калуговском.

Освещение оставшихся улиц в д. Долгое. 

Газификация

В 2020 году закончено строительство уличного газопровода в д. Калугово

д. Новое Калугово, поселке Калуговский. В д. Калугово практически все жители

готовы к подключению газа. Еще остаются проблемы в поселке Калуговский с

оформлением  имущественных  прав,  но  они  решаются,  а  жителям  поселка,

желающим подключиться к газу нужно больше активизироваться в оформлении

своих имущественных прав. 

Инвесторы и развитие территории
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         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. На территории

поселения работает «деревообрабатывающее предприятие ИП «Аптикеев Н.Г.».

Сельское хозяйство  представлено только личными подсобными хозяйствами.  В

сельском поселении 135 личных подсобных хозяйств местного населения. Из

них имеют скот и птицу -77. В личных хозяйствах граждан содержится  15 гол.

овец и 20 коз, птица -1200, пчелосемей -100.  В 2019 году у нас образовалось

новое КФХ Андреева Игоря Игоревича по разведению кроликов.. 

Организация работы учреждений, расположенных на территории поселения

      На  территории  сельского  поселения  «Деревня  Долгое»

расположены и работают: дом культуры,  библиотека,   МКОУ Долговская

СОШ ,2 магазина и 2 торговых точки на дому и 2 Фапа.

 В  МКОУ  «Долговская  СОШ»  на  данный  момент  обучается  21  учащихся.

Имеется дошкольная  группа.   

                          Библиотечное обслуживание населения проводится силами

библиотекаря  Чекрыжовой  Марины  Ивановны.  Открытой  остается  вакансия

библиотекаря  в  поселке  Калуговский. Люди,  которым  трудно  ходить  из-за

болезни или возраста обслуживаются библиотекарем на дому.

Организацией культурного отдыха населения занимаются работники

СДК. Несмотря на ограничительные меры в СДК проводились праздничные

мероприятия,  посвященные  календарным  праздникам,  различные  акции.

Работа ведется со всеми категориями населения. 

Остались  проблемы  с  почтовым  обслуживанием  населения.   В

настоящее время население обслуживает выездная почта и почтальоны. Нет

здания для почтового отделения.

Торговое  обслуживание  представлено  индивидуальными
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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. 

               Медицинское обслуживание населения обеспечивается  работниками

сельских  Фапов  –  Приказчиковой  Татьяной  Владимировной  и  Потапкиной

Ириной  Николаевной. Планируется в 2021 году установка нового  модульного

фельдшерско-акушерского пункта в д. Долгое. 

                             

  Заключение

  Отчетный год позади, положительные результаты совместной работы 
имеются. Безусловно, остаются и нерешенные задачи, и над ними еще 
предстоит работать в тесном сотрудничестве с депутатами, жителями сельского
поселения, администрацией  МР «Мосальский район», у которых мы всегда 
находим понимание, поддержку и своевременную конструктивную помощь.
В своей работе мы стремимся к тому,  чтобы наши решения были взвешенными
и ответственными, а действия приносили реальный результат.   Несмотря на все
проблемы и трудности, обозначенные нами задачи абсолютно реализуемы. При 
наличии взаимопонимания, общественного согласия, выработки верных 
решений нам удастся выполнить основную задачу органов местного 
самоуправления - создание максимально комфортных условий для проживания 
наших граждан.

Хочу обратиться с просьбой ко всем жителям и руководителям организаций 
сельского поселения:

- поддерживать порядок и чистоту в личных подворьях и на прилегающей 
территории.

- руководителям всех форм собственности содержать прилегающую 
территорию в надлежащем виде;

-  не организовывать несанкционированные свалки;

- не допускать выжигание сухой растительности.

 Спасибо за внимание! 
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Глава администрации МО 
СП «Деревня Долгое»                                                                Баглик С.П.
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