     



 
                                 КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ  ДЗЕРЖИНСКИЙ  РАЙОН 

                                              МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
                        
                                     СЕЛЬКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  «ДЕРЕВНЯ  СТАРКИ»  
  
                                                            СЕЛЬСКАЯ  ДУМА

                                                                  Р Е Ш Е Н И Е 


От  16.02.2021 г.                                                                                     №  38


Об утверждении отчета главы 
администрации муниципального 
образования  сельское поселение 
« Деревня Старки»  по итогам 
работы за 2020год и  задачах 
на 2021 год.
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования сельское поселение «Деревня Старки» Сельская Дума  
РЕШИЛА:
	Утвердить отчет  главы администрации муниципального образования сельское поселение « Деревня Старки» за 2020 год  и задачах на 2021 год согласно приложению.

Признать удовлетворительной деятельность главы администрации   муниципального образования  поселение  « Деревня Старки» в 2020 году.
     3.  Настоящее решение подлежит обнародованию на стендах информации в 
          специально отведенных для этого местах, размещению на официальном 
          сайте  администрации http://www.admkondrovo.ru.
4.Решение вступает в силу после подписания.
Глава муниципального образования:                                  А.А. Моларёва
 
 




                                                                    Приложение к решению 
                                                                                   Сельской Думы №38 от 16.02.2021г.



ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ СТАРКИ» 
ПО ИТОГАМ  РАБОТЫ ЗА 2020 ГОД  и ЗАДАЧАХ  НА 2021 год.

           В состав муниципального  образования сельское поселение «Деревня Старки»  входят 7 населенных пунктов: д. Старки, д. Устье,  д. Новое Уткино,
 д. Старое,  д. Бели,  д. Дурнево, д. Никольское.
На территории сельского поселения проживает 1152 человека, в том числе 130 детей детского дома интерната.
  Демографическая ситуация сельского поселения стабильная -   родилось 6 детей, умерло  4 человека.  Миграция  населения  в  течении  года составила: прибыло   64   чел. , убыло -  17  чел.  
  Из числа постоянно проживающего населения, лица трудоспособного населения   574  человека,  это  55 %;  нетрудоспособного населения    270  человек – 25 % ; детей в возрасте от 0 до 18 лет - 178  чел.- 20_%.
   Из учреждений  социальной сферы  работают:  детский дом интернат для умственно-отсталых детей, сельский дом культуры,  детский сад, фельдшерско - акушерский пункт в д. Бели, 2 магазина. Отдаленные населенные пункты обслуживает автолавка. В основном обучение дети проходят в Полотняно-Заводской средней школе № 1 и № 2. Доставка детей до школ производится школьными автобусами. 
       На территории поселения -  289  личных подсобных  хозяйств и  3 фермерских.   Всего в личных подсобных хозяйствах населения содержится   88 голов крупно - рогатого скота, также население содержит свиней, овец, коз, птицу. В фермерских хозяйствах насчитывается 450 голов крупно - рогатого скота, из них 300 голов - коров.  
  
  Самым главным в решении  вопросов местного значения - является  бюджет  поселения. 
Исполнение доходной части бюджета поселения составила 6529,1 тыс. руб.
и составила 109,4 %  к уровню 2019 года:
Налоговые и неналоговые доходы составили 1 888,1 тыс. руб.в том числе: 
-налоги на имущество и земельный налог-  1609,4   тыс. руб.;
-налог на доходы физ. лиц   - 278,7   тыс. руб.

   В доходную часть бюджета входят и безвозмездные поступления они составили 4 640,94 тыс. руб.: 
-дотации бюджетам муниципальных образований на выравнивание бюджетной обеспеченности  – 2461,4 тыс. р.;
- субсидии на выполнение кадастровых работ в сумме 171,0 тыс. руб.;
На реализацию проектов развития общественной инфраструктуры- 454,9 тыс. руб.,  межбюджетные трансферты, субвенция  на осуществление воинского учета, межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в сумме -1553,6 тыс. руб.  

Расходная часть бюджета за 2020 год исполнена в объеме 7399,6 тыс. руб. и составила 108,1% к 2019 году.
Самыми приоритетными направлениями  расходных обязательств  бюджета:
-жилищно - коммунальное хозяйство  - 3 146,4 тыс. руб.( благоустройство 3046,7  тыс. руб. в том числе на уличное освещение-1192,9)
-общегосударственные вопросы -2 002,8 тыс. руб. 
 -национальная экономика - 765,2тыс. руб. в том числе  дорожное хозяйство – 568,0 тыс. руб., вопросы в области  землеустройства -198,0 тыс. руб.
Культура -1260, 6 тыс. руб.

   Водоснабжение.
  Водоснабжение  сельского поселения осуществляется централизованным и децентрализованным  образом. Сети  централизованного водоснабжения  в д. Старки и д. Устье (5285 м) осуществляется от двух артезианских скважин, расположенных в д. Устье, обслуживается ГП «Калугаоблводоканал». Сети централизованного водоснабжения есть и в  д. Бели (1633 м),  осуществляется от насосной станции (каптаж), находится в  собственности  администрации сельского поселения. Пока водоснабжение в д.  Бели осуществляется от насосной станции (каптаж). Часть населения, где нет централизованного водоснабжения обеспечивается питьевой водой через шахтные колодцы, личные скважины, родники. В собственности  администрации 8 шахтных колодцев. В 2020 году была пробурена новая скважина  и началась прокладка водопровода в той части деревни где её не было, проложен водопровод длина которого составляет 16000 метров. Что же касается водоотведения оно остаётся на прежнем  уровне, так как они входят в одну систему старых очистных сооружений поселка Полотняный Завод. 

Дорожная деятельность. В сферу деятельности  администрации входит  содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 11,3 км. в границах населенных пунктов  и 3,5 км районных дорог  ( дорога Бели - Никольское). В рамках полномочий  на  содержание дорог общего пользования местного значения на зимнее и летнее содержание  было выделено  568 тыс. рублей. Что касается зимнего содержания дорог - денежные средства  были расходованы  в размере __270__ тыс. рублей  на чистку и посыпку дорог песко-соляной смесью.  
   В рамках   летнего содержания  дорог, были проведены следующие работы: отсыпка и  грейдирование  дорог  «Бели- Никольское». После ликвидации аварии на водопроводных сетях в деревни Бели были проведены ремонтные работы по восстановлению дорожного полотна путём грейдирования и подсыпки щебня к ФАПУ. Так же были проведены работы  по скашиванию  травы на обочинах дорог и опиловка аварийных деревьев расположенных на придорожной полосе.


Газификация. В сельском поселении во всех населенных пунктах  отопление  индивидуальное:  газовое и печное.  Из 7-ми населенных пунктов газифицированы 4 населенных пункта. Я знаю, что население  отдаленных населенных пунктов: д. Бели, д. Дурнево, д. Никольское  ждут газификации домов.  Закончены работы  по прокладке   межпоселкового газопровода  высокого давления от пос. Товарково- д. Никольское , д. Бели , д. Дурнево». Проведены работы по установке ГРС в каждом населенном пункте. 
 Организацией ООО «Промстройгаз» проложены уличные газопроводы в д. Бели и д. Дурнево. Что касается уличного газопровода в д. Никольское-проект проходит вторую экспертизу, т. к. территория Национального Парка «УГРА». Проведены  публичные слушания по воздействию на окружающую среду. Решение  Сельской Думы опубликовано в газете Новое Время и предоставлено в Министерство строительство Калужской области. Межпоселковые газовые сети не сданы в эксплуатацию, после их сдачи и поступления исполнительной документации в филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово, филиал выдаёт технические условия на газификацию домовладений через службу « Единое окно. (т. 4-74-48)
  Газификация населенных пунктов напрямую влияет на жилищное строительство  и на рост  численности населения в сельском поселении.  В 2020 году введено в эксплуатацию  4  дома,  а это 603   кв. метра жилья,  это вновь построенные домовладения и уже прошедшие регистрацию.   Общий жилищный фонд сельского поселения составляет 36200 кв. метров.   


Противопожарная безопасность. Еще одним из полномочий сельского поселения является пожарная безопасность. До начала  весеннего противопожарного периода, еще в августе-сентябре месяцах,  проводим опашку населенных  пунктов, граничащих  не только  с  лесом: д. Бели, д. Новое Уткино, но и землями   сельскохозяйственного назначения. Всегда большая  опасность была в д. Старое Уткино,  д. Дурнево, д. Устье, д. Старки.  На территории сельского поселения нам много раз приходилось выезжать во время возгорания, держать эту ситуацию под контролем. При малом  возгорании, тушили при помощи пожарных ранцев, их у нас закуплено – 8 штук, а при угрозе   населенному  пункту  обращались  в ПЧ-39, в пос. Полотняный Завод.  Да и население  оперативно реагирует и оказывает помощь. В каждом населенном пункте есть ответственные, которые отслеживают ситуацию и сообщают в администрацию. Пожарных водоемов у нас 4 , но кроме естественных  водоемов,  установлены 4 гидранта для забора воды пожарными машинами в д. Старки и д. Бели.  Два раза в год пожарная часть их проверяет на исправность.  Но самое главное это проведение  профилактической  работы среди населения: и особенно такие категории граждан, которые входят в группу риска, престарелые, одинокие, многодетные. 

Благоустройство. Неотъемлемой частью работы администрации является благоустройство  и содержание в чистоте территории  поселения. В первую очередь  хочется отметить  жителей сельского поселения, которые содержат придомовые территории  в порядке, окашивают, разбивают около домов клумбы, сажают деревья и кустарники, приводят в порядок  фасады домов и ограждения. В 2020 году по сбору и вывозу  твердых коммунальных отходов мы работаем с Государственным Предприятием Калужским региональным экологическим  оператором. Во всех населенных пунктах определены площадки сбора и вывоза мусора, проведено межевание данных площадок и оборудована 1 контейнерная площадка в д. Бели. Ответственный за вывоз  ТКО  установил в каждый населенный пункт  8-ми кубовые бункеры. В целях улучшения санитарного состояния мест общего пользования проводятся совместные субботники. Работники дома культуры, администрации  постоянно следят за территорией  Воинского захоронения в д. Старое Уткино, а шефство за содержание территории Поклонного Креста в д. Старки  взяло на себя предприятие « Мастер Гриб». Совместно с депутатами  участвуем в акциях по посадке деревьев и кустарников.  В д. Старое Уткино были проведены работы по спиливанию деревьев  в связи с угрозой падения на крыши домов. 
С начала 2020 года  нами была проведена работа по уточнению количества светильников, проводилась работа по замене на светодиодные  светильники,  уличных светильников заменено - 14 штук.
 В деревне Старки на территории 3-ей улицы установлена детская площадка.
 НА территории СП находится 3 кладбища, в рамках переданных полномочий были проведены работы по уборке мест захоронения, была проведена расчистка территории от зарослей кустарника и уборка поваленных деревьев после неблагоприятных погодных условий в июне месяце. В целях предотвращения дальнейшего падения деревьев были проведены работы по опиловке старых берёз.

 Участвуя в программе по реализации проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах, было заменено ограждения кладбища в д. Устье.  В  2021 году работа по участию в данном проекте будет продолжена.  
 В населённых пунктах была произведена замена и установка информационных 
стендов.

Текущая работа администрации. В 2020 году были  приняты изменения в Правила землепользования и застройки, подготовлен картографический материл для  включения изменений в генеральный план сельского поселения  по уточнению  границ   детского  Дома  интерната. 
     В течение года работниками администрации проводился прием граждан по различным вопросам.  Ведется работа в администрации  по  воинскому учету  граждан пребывающих в запасе,  с  призывниками, ведется похозяйственный  учет, постановка на учет граждан в получении жилья.   Проведена большая работа   по  внесению объектов недвижимости в ФИАС. 
 Производится выдача различных справок и документов, а так же оказание помощи в оформлении документов в получении компенсации на топливо для престарелых граждан.
Очень активно  работаем  со всеми отделами районной администрации, не только решать текущие вопросы, но и  приходится обращаться с наболевшими вопросами, никто никогда не отказал в помощи. С отделом соцзащиты  оказывали помощь в подготовке документов на оказание материальной помощи малообеспеченным семьям.   Совместно с Советом ветеранов нашего поселения,  работниками дома культуры  организовывали поздравления  вдов и тружеников тыла ко Дню Победы. Ежегодно принимаем участие  в конкурсе «Лучшее приусадебное хозяйство»- председателю Совета Ветеранов  Мариничевой Вере Николаевне большое спасибо за подготовку всей конкурсной документации. Проводились  в доме культуры  такие  мероприятия, как  День защиты детей, Новогодние мероприятия для детей, рождественские мероприятия, «Масленица», «Веселые старты» и  другие,  активно ведется  кружковая работа.    Ежегодно депутатами сельского поселения  проводится  Новогодний  конкурс на лучшее оформление придомовой территории, фасадов домов и окон.  Победителям были вручены благодарственные письма  и сувениры за создание Новогоднего, праздничного настроения в населенных пунктах.  
 




 Планы и задачи на 2021 год:

На  2021 год денежные средства будут направлены:
- на зимнее и летнее содержание дорог местного значения;
- межевание и изготовление технических паспортов дорог в районах новых                          застроек в деревнях Старое Уткино, Новое Уткино; 
- на  содержание мест захоронений на 3-ёх  гражданских кладбищах;
- на  благоустройство населенных пунктов;
-  на благоустройство памятных мест и мест общего пользования;
-  на ремонт и замену светильников;
- на межевание земельных участков под детские площадки и их установку в деревни Бели и Новое Уткино;
-принять участие в программе ПМИ, решением собрания жители поселения приняли единогласное решение - ремонт зала Дома культуры.



                                                                    

