Российская Федерация
Новгородская область, Мошенской район
Совет депутатов Калининского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от

18.02.2021

№ 28

д.Новый Поселок

Отчѐт о результатах работы
Главы
поселения
и
о
результатах
деятельности
Администрации Калининского
сельского поселения за 2020 год
В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 6 октября 2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьей 25 Устава Калининского сельского поселения,
заслушав ежегодный отчѐт о результатах работы Главы поселения и о
результатах деятельности Администрации Калининского сельского поселения
за 2020 год,
Совет депутатов Калининского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Признать деятельность Главы Калининского сельского поселения по
итогам ежегодный отчѐта о результатах работы Главы поселения и о
результатах деятельности Администрации Калининского сельского поселения
за 2020 год, удовлетворительной.
2.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник
Калининского сельского поселения».
Глава сельского поселения

Л.А. Воропаева

Утвержден
решением Совета депутатов
Калининского сельского поселения
от 18.02.2021 № 28

Отчѐт о результатах
работы Главы поселения и о результатах
деятельности Администрации Калининского сельского поселения за 2020
год
В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения я
обращаюсь к Вам с отчетом о результатах своей деятельности и результатах
деятельности Администрация Калининского сельского поселения.
Администрация Калининского сельского поселения является исполнительно
распорядительным органом местного самоуправления и осуществляет свои
полномочия по решению вопросов местного значения в интересах жителей
сельского поселения и в соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Отчет начну с демографической ситуации, так как демографическая
ситуация является одним из определяющихся факторов социальноэкономического развития территорий. На 1 января 2021 года численность
населения зарегистрированного по месту жительства 1188 человек или к
уровню прошлого года составляет 101.7%, число лиц временного проживания
составляет 119 человек или к уровню прошлого года составляет 120,2%.
Численность трудоспособного населения составляет 651 человек или 54,8%,
пенсионеры 299 человек или 25,2%, молодежь с 7 до 18 лет 187 человек или
15.7%, дети от 0 до 7 лет 51 человек или 4.3%.
Демографическая ситуация, складывающаяся на территории поселения,
свидетельствует о наличии общих тенденций, присущих большинству
поселений нашего района и характеризуется низким уровнем рождаемости и
высокой смертностью, так в 2020 году родилось 3 детей, умерло 14 человек,
смертность превышает рождаемость в 4.6 раза.
Одной из значимых экономических составляющих для населения являются
развитие личных подсобных хозяйств, на 1 января 2021 г насчитывается 460
личных подсобных хозяйств, в настоящее время на подворье содержится 21
голова крупного рогатого скота (из них 8 коров), 66 свиней, овец 47 голов, коз
43 головы, птиц 535 штук, 321 кролика, 77 пчелосемей. В последние годы
наблюдалась тенденция снижения поголовья крупного рогатого скота в
частном секторе.
В 2020 году в связи с пандемией на территории поселения наблюдается
приток жителей из городов. Они начинают вести подсобное хозяйство,
разводить животных, сажать огород. За счет этого возросли показатели по
поселению.

Малый бизнес выступает важной частью функционирования и
социально-экономического развития поселения. На территории поселения
осуществляют
свою
деятельность
лесозаготовительные
и
лесоперерабатывающие организации и предприниматели: ООО «Стимул»,
ООО «Лес», ООО «Грин-Вуд», ИП Докуев З.С., ИП Антонов А.Н., ИП
Аларханов З.З., а также предприятие по содержанию и ремонту дорог ООО
«Дорэксплуатация».
В 2020 году на территории поселения начали свою деятельность три КФХ
Гудалева В.С., Курбонова М., Виролайнен Т.А.
Одним из наиболее значимых вопросов местного значения является
формирование, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения.
За 2020 год в целом бюджет по доходам выполнен на 100,8 % в том числе по
налоговым доходам на 102,7%.
Собственные доходы составили 2 332 384.61 рублей из них:
- наибольший удельный вес составляет земельный налог 1 260 882,93
руб. или 54%, от собственных доходов, 105,7% к плану;
- акцизы составили 768600 рублей или 33 % от собственных доходов,
98,6% к плану;
- налог на доходы физических лиц составил 33 339,49 руб. или к плану
103,2%;
- налог на имущество составил 266 145,23 руб. или к плану 101,2 %.
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности составляет 3 758 000
руб.
На территории поселения проводится работа по выявлению объектов
недвижимости, не прошедших государственную регистрацию права
собственности. За 2020 год выявлено 41 объект, в том числе 18 жилых домов,
1 квартира, 22 земельных участка не прошедших государственную
регистрацию. Зарегистрировано право собственности на 25 объектов, в том
числе 11 жилых домов, 1 квартира, 13 земельных участков. За 2020 год по
Калининскому сельскому поселению введено в эксплуатацию 522.4 кв. метров
жилья. Работа по оформлению прав на объекты недвижимого имущества
продолжается.
Средства бюджета расходовались на основании реестра расходных
обязательств Администрации Калининского сельского поселения.
В сельском поселении в 2020 году реализовано 10 муниципальных программ
на сумму 3 582 788,16 рублей, что составляет 47% в общем объеме расходов.
В отчетном году проведено 2 аукциона в электронном виде (по дорожной
деятельности) на сумму 1 161 782 рубля.

На благоустройство населенных пунктов израсходовано 1 584 185 рублей, в
том числе на уличное освещение 648 тысяч рублей (на электроэнергию
израсходовано 393 тыс. рублей, на ремонт сетей уличного освещения и
приобретение материалов 255 тыс. рублей).
На территории поселения реализована инициатива ТОС «Великое»:
«Благоустройство и ограждение территории обелиска воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны, расположенного в д. Кабожа». На
реализацию проекта затрачены денежные средства в размере 175000 рублей,
из них 100000 рублей из бюджета поселения, 75000 рублей – областная
субсидия.
По инициативе жителей поселения в д. Новый Поселок установлен обелиск
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Работы проведены
на средства жителей поселения и спонсора Ганичева О.В.
Реализован Проект Поддержки Местных Инициатив (ППМИ-2020) «Ремонт
автомобильной дороги общего пользования местного значения Калининского
сельского поселения в поселке Октябрьский, благоустройство прилегающей
территории».
Проведены работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования
местного значения по ул. Зеленая, в рамках реализации регионального проекта
"Дорога к дому". Участок дороги от перекрестка ул. Молодежная до дома № 5
ул. Зеленая д. Новый Поселок.
В части выполнения полномочий по владению, пользованию и
распоряжением имуществом, находящимся в собственности сельского
поселения по состоянию на 01.01.2020 года основных средств, имелось на
сумму 68 994 924 рублей 13 коп., из них в казне 67 268 898 рублей 64 коп.
За отчетный период приобретено:
Компьютерное оборудование на сумму 27100 рублей и кресло на сумму 7743
рубля.
Принято имущество от Мошенского муниципального района – Здание ДНСТ в
пос. Октябрьский балансовой стоимостью 36 080 рублей 40 копеек.
На конец 2020 года основных средств числится на сумму 69 065 847 рублей
53 коп., в том числе в казне 67 568 898 рублей 64 коп.
В соответствии с 131 ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения
относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов сельского поселения.
В рамках усиления противопожарной защиты объектов в населенных
пунктах разработана муниципальная программа «Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории Калининского сельского поселения на
2015-2021 годы». На реализацию программы в 2020 году было предусмотрено
средств в объеме 47 411,28 руб. (из расчета 22 руб. на человека), что
позволило привести в нормативное состояние 3 пожарных водоема: в д.
Новый Поселок по улице Центральная и улице Молодежная, д. Половниково.

За прошедший год проведено 3 заседаний комиссии по пожарной
безопасности. Два раза в год проводится мониторинг состояния источников
наружного пожарного водоснабжения.
Проводилась противопожарная пропаганда о мерах по соблюдению
требований пожарной безопасности с вручением памяток. За отчетный период
проинструктировано 532 человек.
К вопросам местного значения относится организация ритуальных
услуг и содержание мест захоронения. На территории поселения находится 4
кладбища, из которых 2 - закрытые. Проделана определенная работа по учету
мест захоронений, ведутся журналы захоронений. Проводятся работы по
содержанию мест захоронения, а также проведено 4 субботника с участием
жителей поселения.
В соответствии с Областным законом № 637 от 23.10.2014 «О закреплении
полномочий за сельскими поселениями Новгородской области» относится
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности
дорожного движения на них.
В сельском поселении утверждена муниципальная программа «Повышение
безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на
2015-2021 годы». Основная цель данной программы – обеспечение
сохранности существующей дорожной сети. В рамках реализации программы
в отчетном году проведены 2 аукциона на выполнение работ по
восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий:
I- аукцион
В рамках приоритетного проекта ППМИ проведен ремонт дороги общего
пользования местного значения Калининского сельского поселения в пос.
Октябрьский участок от дома №58 до дома №61 протяженностью 317 метров,
ширина, а/д 4 метра на общую сумму 783014 рублей. Размер субсидии из
областного бюджета составил 500 тыс. рублей.
II – аукцион
В рамках приоритетного проекта «Дорога к дому» проведен ремонт,
автомобильной дороги общего пользования местного значения Калининского
сельского поселения улица Зелѐная д. Новый Поселок протяженностью 103
метра, площадью 897 кв. метров на общую сумму 378768 рублей. Размер
субсидии из областного бюджета составил 156 тыс. рублей.
Работы по зимнему содержанию составили 367 046 рублей, прочие работы
81616 рублей.
За отчетный период проведено 3 заседания Комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения, на заседаниях рассмотрены следующие
вопросы:
1. О результатах обследования дорожных условий на дорогах местного
значения;
2. О ходе реализации программы «Повышение безопасности дорожного
движения в Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы»;

3. О состоянии уличной дорожной сети в местах расположения
дошкольных образовательных учреждений;
4. О профилактике детского дорожного - транспортного травматизма.
5. О выполнении перечня мероприятий по безопасности дорожного
движения и другие вопросы.
По всем обсуждаемым вопросам были приняты конкретные решения.
К вопросам местного значения относится организация благоустройства
территории поселения.
Работа по благоустройству поселения объемная и многогранна. В сфере
сохранения и улучшения экологического санитарного состояния и внешнего
облика населенных пунктов населения является очистка поселения от мусора.
За отчетный период проведены Акции «Зеленая Россия», Чистый берег»
(убирали берег реки Уверь, берег озера д. Каплино, берег озера Великое в д.
Кабожа) ликвидировано 2 несанкционированные свалки (д. Скуратово и д.
Каплино). Установили 3 контейнерные площадки в д. Кабожа.
Произвели ремонт существующих детских площадок, отремонтировано
ограждение детской площадки д. Половниково ул. Заречная.
Много неудобств доставляет борщевик. В 2020 году на борьбу с
борщевиком Сосновского выделено из бюджета 240 тыс. рублей. Из них на
обработку площади 3 гектара химическим способом затрачено 57 тыс. рублей,
183 тыс. рублей на скашивание и вспашку.
Проведены рейдовые мероприятия по выявлению правообладателей
земельных участков, засоренных борщевиком Сосновского. В 2020 году
выдано 11 предписаний, нарушения устранены.
В летний период производится скашивание травы в местах общего
пользования, обработка мест массового отдыха от клещей и комаров. В
осенний и зимний период занимались вырубкой кустарника, вырубили
кустарник в д. Новый Поселок, д. Лянино, д. Олехово.
Для широкого вовлечения жителей и общественности в благоустройство
ежегодно проводится конкурс на «Лучший многоквартирный дом», «Лучшая
улица», «Лучший частный дом», «Лучшая клумба» и т.д. Победителям
вручены дипломы и денежные премии.
Для участия в государственной программе Новгородской области
«Государственная поддержка местных инициатив граждан»
- в октябре провели анкетирование по изучению общественного мнения;
- 11 декабря провели собрание граждан, в п. Октябрьском, на котором
обсудили актуальные проблемы, выбрали инициативную группу, выбрали
проект «Капитальный ремонт здания октябрьского дома народного
самодеятельного творчества с благоустройством прилегающей территории в п.
Октябрьский д.31» общая сметная стоимость проекта составила
руб., из
них субсидия областного бюджета 700 тыс. руб. бюджет поселения составил
338133.18 руб., денежные средства населения и юридических лиц – 140 тыс.
руб. Заявка подготовлена, в ближайшее время будет отправлена
в
конкурсную комиссию.

В 2018 году положено начало поэтапному переходу на светодиодные
лампы и фонари, что позволяет экономить средства бюджета. В 2017 году
затраты на уличное освещение составляли 597000 руб. в 2020 году 393 тыс.
рублей. Дополнительно устанавливаются фонари уличного освещения в
населенных пунктах.
К полномочиям сельского поселения относится создание условий
для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам.
В отчетный период произведен водолазный осмотр места для купания в
д. Половниково на ул. Заречная, результаты положительные. В д. Кабожа
обустроены три подхода к реке Сухая, сделаны плоты. В период ледохода
вывешиваются запрещающие памятки «Выход на лед запрещен».
Администрация
поселения
осуществляет
полномочия
по
организации и по осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью. В целях патриотического воспитания детей и молодежи с 1 мая
2020 года на территории поселения стартовала акция «Георгиевская ленточка»
этот символ Победы, где дети раздавали на улицах наших населенных пунктах
Георгиевские ленточки. Проведена акция «Бессмертный полк», признанная
сохранить память о наших земляках, участвовавших в Великой Отечественной
войне. 8 мая проведена акция «Поминальная свеча». У обелиска в д. Кабожа
собрались жители, гости поселения, чтобы отдать дань уважения воинам –
освободителям, еще раз поклониться погибшим солдатам, отвоевавшим для
нас мир.
9 мая провели в д. Кабожа митинг, посвященный празднованию 75годовщины Победы нашего народа в годы Великой отечественной войне.
В целях пропаганды здорового образа жизни среди школьников
старших классов проведены следующие антинаркотические мероприятия:
темы: «Курить, здоровью вредить», «Мы хотим жить», проведен конкурс
рисунка «В здоровом теле здоровый дух», проведена выставка «Пагубные
привычки».
В отчетном году проведены конкурсы рисунка: «Домашние питомцы»,
«Победный май!», «Бабушки-старушки», «Что лежит под елкой», кроме того
проведены театральные представления «Посох Деда Мороза!», различные
викторины и игровые программы: «Человек и его братья меньшие»,
«Пасхальный подарок» и др.
В период школьных каникул для детей работником Дома народного и
самодеятельного творчества пос. Октябрьский организованы игры на детской
площадке.
В соответствии с 131 ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» относится создание
условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского
поселения услугами организации культуры.

На территории сельского поселения работают Дом народного
самодеятельного творчества в пос. Октябрьский и Кабожский сельский клуб.
Основные виды деятельности направлены на:
- организацию досуга различных групп населения, в том числе проведение
вечеров отдыха, молодежных дискотек, и других культурно- развлекательных
программ.
В течении года проведены вечера отдыха: «Как на Татьянины именины
испекли мы каравай!», «Спасибо Вам за небо голубое», посвященный 75годовщины Победы ВОВ, «Любви связующие нити!» - посвященный дню
Семьи, Любви и Верности, «Не страшны нам года, коль душа молода!» посвященный Дню пожилых людей и др.
Для развития делового потенциала среди старшего поколения проведен
смотр-конкурс «Ветеранское подворье - 2020», кроме того наши ветераны
участвовали и в районном конкурсе «Ветеранское подворье» и заняли первые
места в двух номинациях.
Большое внимание в поселении уделяется обеспечению условий для
развития физической культуры и массного спорта. Физическая культура и
спорт становятся все более заметными социальными явлениями. В
соответствии с планом мероприятий по проведению физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий в прошлом году проведены
спортивные мероприятия: спортивная игра «Бравые солдаты», «В спортивном
теле здоровый дух», «Веселые старты», спортивные игры на детской
площадке. Для муниципальных служащих проведены соревнования по сдаче
норм ГТО на уровне Мошенского муниципального района. Проведены
«Веселые старты» спортивные соревнования среди ветеранов.
К полномочиям сельского поселения относится присвоение адресов
объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог)
Сельское поселение зарегистрировано и подключено к средствам ввода в
федеральную информационную адресную систему (ФИАС), назначено
ответственное лицо, своевременно производится внесение изменений в
данную систему.
В соответствии с областным законом «Об отходах производства и
потребления» сельское поселение наделено полномочиями по
организации деятельности по сбору и транспортировке ТБО.
В соответствии с договором региональный оператор ООО «Спецтранс»
своими средствами и транспортом осуществляет планово-регулярный вывоз
твердых отходов (раз в неделю). Раз в месяц организован вывоз
крупногабаритного мусора.
Постановлением Администрации поселения утверждена генеральная схема
очистки территории поселения
-ежемесячно
провидится
осмотр
на
предмет
выявления
несанкционированных свалок;
- регулярно проводится уборка контейнерных площадок.

Утвержден реестр мест накопления твердых коммунальных отходов.
К вопросам местного значения относятся создание условий для
обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания.
Связь на территории работает удовлетворительно. В каждом населенном
пункте имеются таксофоны, так как звонок бесплатный. В последнее время
население активно стало пользоваться. Проблема существует не один год по
мобильной связи в д. Кабожа. По данному вопросу обращались в
соответствующие службы, но вопрос так на сегодня и не решен.
Розничная торговля – важнейшая отрасль фактически отражающая уровень
жизни населения. На территории поселения работает 1 магазин в д.
Половниково. Отдаленные деревни обслуживаются автомагазинами,
принадлежащими Хвойнинскому Райпо, ИП Васильеву С.В.
К полномочиям сельского поселения относится формирование
архивных фондов Калининского сельского поселения.
В отчетном периоде произведен отбор документов в количестве 5 дел по
Совету депутатов и 17 дел по Администрации сельского поселения, в том
числе 3 дела по личному составу, 8 дел постоянного хранения, 6 дел на
уволенных работников за 2017 год.
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 22.10.2004 №125-ФЗ
«Об архивном деле Российской Федерации» документы объединенного
архивного фонда «Органы государственной власти и местного
самоуправления Калининского сельсовета Мошенского района Новгородской
области» Администрация Калининского сельского поселения сдала дел
постоянного хранения по нотариальным действиям - 145 единиц,
похозяйственных книг – 659 единиц.
В целях реализации мер по противодействию коррупции в границах
сельского поселения:
Муниципальные служащие администрации Калининского сельского
поселения своевременно предоставляют сведения о доходах и расходах.
Проводилась проверка полноты заполнения сведений о доходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
лиц,
замещающих
муниципальные должности в Калининском сельском поселении и
муниципальных служащих их супругов и несовершеннолетних детей.
Указанные сведения размещены на официальном сайте поселения.
Ежемесячно проводится мониторинг нормативной правовой базы
законодательства РФ по вопросам противодействия коррупции на предмет
внесения изменений и действующие акты и принятие соответствующих
муниципальных актов.
Проведены 2 производственные совещания по правовому просвещению
муниципальных служащих по борьбе с коррупцией и по соблюдению кодекса
этики и служебного поведения муниципальным служащим.

Случаев несоблюдения муниципальным служащим ограничений, запретов и
неисполнении обязанностей в Администрации не выявлено.
За отчетный период один сотрудник администрации поселения повысил
профессиональные знания, прошел обучение на антикоррупционную
тематику.
Ежеквартально опубликовываем сведения о численности лиц, замещающих
должности муниципальной службы с указанием финансовых затрат на их
содержание.
Для обеспечения открытости деятельности Администрации Калининского
сельского поселения создан на официальном сайте Администрации раздел
«Противодействие коррупции», где имеется подраздел «Обратная связь о
сообщениях и фактах коррупции».
Проводится мониторинг состояния и эффективности противодействия
коррупции, в рамках которого проведен социологический опрос жителей
сельского поселения на тему: Изучение общественного мнения об уровне
коррупции в Калининском сельском поселении в 2020 году. Итоги опроса
показали, что коррупции в поселении не существует.
За отчетный период на бездействие Администрации поселения
прокуратурой района направлено 8 исковых заявлений в Боровичский
районный суд (в основном установка контейнерных площадок, чистка
пожарных водоемов).
Важным звеном в обеспечении и укреплении правовой защиты
населения является работа с обращением граждан.
В течении года в Администрацию Калининского сельского поселения
поступило 10 обращений, на личном приеме принято 17 заявлений.
Все обращения рассмотрены в установленные сроки.
В соответствии с поручением Президента РФ ежегодно 12 декабря
проводится общероссийский день приема граждан. Также проводится прием
граждан депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения.
Должностные лица Администрации сельского поселения в 2020 году
исполняли переданные государственные полномочия по совершению
нотариальных действий.
По осуществлению первичного воинского учета.
На учете воинского учетного стола сельского поселения в отчетном году
состоит 206 граждан, в том числе 186 офицеров запаса, прапорщиков,
сержантов запаса.
Проведено за отчетный период 13 заседаний Совета депутатов,
рассмотрено 64 вопроса.
Все принятые нормативные правовые акты своевременно направлялись в
прокуратуру Мошенского района, в ГУ «Центр муниципальной правовой
информации».
За 2020 год оказано 66 муниципальных услуг, в том числе через МФЦ 1
услуги.
Для повышения доверия к органам власти и эффективности их
работы созданы 5 ТОС с охватом жителей 445 человек.

Мы подводим итоги прошедшего года и ставим задачи на 2021 год.
Основные задачи на текущий год – это ремонт дорог (заасфальтировать
участок улицы Кирпичной в д. Новый Поселок), осуществить капитальный
ремонт Октябрьского ДНСТ, реализовать инициативу ТОС «Северное» по
борьбе с борщевиком Сосновского, благоустройство населенных пунктов,
повышение качества жизни населения.
На 2021 год запланировано проведение двух переписей населения.
Администрация поселения проводит подготовительные работы для участия в
данных мероприятиях.
Особо хочется отметить, что на территории поселения, как и во всей стране
возникли проблемы, связанные с распространением коронавирусной
инфекции. На территорию поселения начали прибывать собственники дачных
домов из городов спасаясь от инфекции. Администрация поселения оказывала
содействие отделению полиции по Мошенскому району МО МВД России
"Боровичский» по работе с данной категорией граждан. Также была проведена
неоднократная санитарная обработка мест общего пользования, подъездов
многоквартирных домов, контейнерных площадок. На это направлены
средства областной субсидии и местного бюджета. Было трудоустроено два
человека. Также последствия пандемии оказали воздействие на пополнение
бюджета поселения: мы недополучили акцизов 91000 рублей, есть недоимка
по местным налогам. Администрацией поселения проводится работа по
сокращению недоимки.
В заключение хотелось поблагодарить работников администрации,
депутатов сельского поселения, работников культуры, Совет ветеранов,
Общественный
совет,
Администрацию
муниципального
района,
руководителей организаций за работу и сотрудничество на благо жителей
нашего поселения.
Спасибо за внимание.

