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Заслушав отчет Главы Калининского сельского поселения Павловой
Татьяны Владимировны о деятельности Администрации Калининского
сельского поселения за 2013 год
Совет депутатов Калининского сельского поселения
РЕШИЛ:
информацию о деятельности Администрации Калининского сельского
поселения за 2013 год принять к сведению.

Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Утвержден
решением Совета депутатов
Калининского сельского поселения
от 29.04.2014 № 321
Уважаемые жители нашего поселения, сегодня мы подводим итоги
работы Администрации Калининского сельского поселения за 2013 год и
задачи 2014 года.
Основным направлением Администрации была и остается работа с населением.
В сельском поселении насчитывается 46 населенных пунктов с численностью
1250 человек, из них 1190 человек зарегистрированы по месту жительства, 60
лиц проживают временно. 30% всех жителей проживают в д. Новый Поселок;
15% в пос. Октябрьский; 10% в д. Кабожа, но имеются населенные пункты, где
проживают 3-5 человек. Численность трудоспособного населения составляет
54% (645 чел.), пенсионеров 29% (344 чел.), остальные 20% дети (201 чел.) и
молодежь до 18 лет (24 чел.); умерло за прошедший год -19 чел.; родилось -8
чел.
Смертность
превышает
почти
2,5
раза.
Численность официально зарегистрированных безработных составляет 1,3%, по
неофициальным
данным
более
10%.
83
трудоспособных
жителя
работает
за
пределами
района.
Для снижения напряженности на рынке труда в 2013 году трудоустроено
11 человек, 6 чел. направлены на общественные работы. Решаем вопрос о
трудоустройстве осужденных к исправительным и обязательным работам.
Давайте вернемся в 70-е годы. На территории поселения было 4 сельсовета:
Кабожский,
с
численностью
623
чел.;
Гридинский
сельсовет
с
численность
262;
-_Городковский с численностью 440 чел.;
-Калининский с численностью 1226 чел.
По населенным пунктам:
- Лыткино -100 чел. -8 чел;
- Высокогорье -841 –порядка 10 чел.;
- Тушово -53 -1 чел.;
- Крупино -42 чел. – 4 чел;
- Выскидно -47 -2;
- Гринева Гора -77 чел. – 5 чел.
Бюджет
Бюджет за 2013 год выполнили по собственным доходам на 151.4% при плане
– 2 млн. руб. выполнено 3028 тыс. руб. в том числе:
, налог на доходы физических лиц на 121.6%;
- налог на имущество на 128,2%;
- земельный налог 194,1%;
- неплановые доходы на 103,1%
Собственные доходы составляют 37,86%, остальные денежные средства в виде
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения.
Основными задачами на 2014 год разработать комплекс мер, направленных на
увеличение налоговой базы, работа с неплательщиками.

Благоустройство
В соответствии с 131 ФЗ «Об общих принципах органов местного
самоуправления» к вопросам местного значения относится вопрос
благоустройства.
В 2013 году на благоустройство было выделено около 395 тыс. руб.
Все средства израсходованы по целевому назначению.
Что сделано:
Ликвидированы 2 несанкционированные свалки;
- Разобрано 2 ветхих строения;
- Приобретена и установлена детская площадка в д. Новый Поселок ул.
Центральная;
- Сделано 2 плота за счет перевыполнения доходов;
- В конце 2013 года приобрели ещё одну детскую площадку;
- Установлены 4 информационных стенда;
Установлены 5 контейнерных площадки;
- Закуплены 5 контейнеров;
- Вычищено 2 колодца;
Была проведена акция «Чистый берег», в которой участвовали работники
Администрации, Дома народного самодеятельного творчества, преподаватели
и ученики школ с. Мошенское и Кабожа;
- Направлены 157 писем гражданам по содержанию придомовых территорий в
должном состоянии.
Наша большая беда – это борщевик, на борьбу с которым в 2013 году было
израсходовано 25 тыс. рублей. Эта работа будет продолжена и в 2014 году.
Для широкого вовлечения жителей и общественности в благоустройство
проведены конкурсы на звание: «Лучший многоквартирный дом», «Лучшая
улица», «Лучшая клумба» победителям вручены дипломы и денежные премии.
Земля
Площадь поселения составляет - 79763 га., в том числе земли
сельскохозяйственного назначения - 11,3% земли населенных пунктов – 1,7% ,
земли лесного фонда – 83,34%, земли водного фонда – 3,45% .
В 2013
году предоставлено в аренду физическим лицам- 45 участков общей площадью
149256 м2 в том числе:
- для
ведения личного подсобного хозяйства – 30 участков площадью 38623м2
5 участков под дачное хозяйство;
- под ИЖС -3 участка;
- под пастбища – 3 участка;
под сенокос- 3 участка;
- предоставлено в собственность – 6 участков в том числе;
- под ЛПХ -4 участка.
17 человек отказались от аренды земли – площадью 25695м2.
В
целях повышения эффективности оборота земель сельскохозяйственного
назначения, на территории нашего поселения за 2012-2013 гг. проведена
определенная работа:
Составлены списки невостребованных земельных долей, проведены собрания
участников долевой собственности, опубликованы списки, подготовлены и
сданы документы в суд. К сожалению, работа проводится довольно медленно.

В течение всего года мы делали запросы в ЗАГС об умерших лицах, выявляли
граждан, выбывших за пределы поселения, и готовили исковые заявления в суд
о признании права муниципальной собственности на 338 долей общей
площадью 3332 га.
К полномочиям Администрации сельского поселения в соответствии с
законодательством относится осуществление муниципального земельного
контроля.
В
2013 году Администрацией нашего поселения было проведено 5 выездных
плановых и документарных проверок. Проверки проведены в отношении:
- ИП Аларханов З.З.;
- ООО «Лес»;
- ООО «Грин ВУД»;
- Мошенское РайПО;
- ООО «Мошенское дорожно-эксплуатационное предприятие».
Основными задачами на 2014 год является разработка комплекса
мероприятий, направленных на увеличение налоговой базы, для вовлечения в
сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельхоз назначения и
формирование информационного банка данных о землепользователях.
Сельское хозяйство
По состоянию на 01.01.2014 год в поселении насчитывается 496 личных
подсобных хозяйств. Создание благоприятных условий для развития личных
подсобных хозяйств – основа жизни на селе. Основная задача не допустить
резкого снижения поголовья КРС в личных подсобных хозяйствах.
Планируем увеличить поголовье птиц на 16 % к уровню 2013 года. В настоящее
время на подворьях содержится: 39 голов КРС; 27 коров; 250 птиц; 37
пчелосемей; 47 свиней; 41овца.
Дороги
Автомобильные дороги общего пользования являются важной частью
транспортной системы.
На территории поселения 89.9 км. - дорог общего пользования,
12 км. - принадлежащих муниципальному району,
3.3 км. - дороги местного значения.
В
рамках реализации муниципальной целевой программы капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов на территории Калининского сельского
поселения.
На 2013 год выделено из областного бюджета 337 тысяч рублей, что
позволило заасфальтировать проезды к многоквартирным домам №27 и 29 в
пос. Октябрьском. За счет средств местного бюджета отремонтировали ул.
Новую, пер. Лесной и часть дороги в д. Половниково.
Большая часть средств 180 тыс. направлена на паспортизацию дорог.
В текущем году планируем заасфальтировать небольшой участок в. д.
Половниково, отремонтировать ул. Заречную, и подъезд к бывшему медпункту
п. Октябрьский.
ДЭП будем просить отремонтировать дорогу на Лянино, кроме того,
планируем заасфальтировать подъезд к МКД №5 по ул. Молодежной.

ЖИЛФОНД
На 01.01.2014 – 5336.1 кв. м.
В поселении числится 79 многоквартирных домов, 866 индивидуальных.
Муниципальный фонд составляет 5336.1 кв. м. и 10% от общей площади
жилого фонда. За 2013 год приватизировано 10 жилых помещений, из них 8
квартир общей площадью 460,5 кв.м. Износ муниципального фонда составляет
около 70%. В 2013 году на капитальный ремонт жилфонда было выделено 515
тыс. руб. Основные виды работ - замена окон и печей.
1. У Алексеевой С.Б. (многодетной семьи)- переложили печку и заменили 1
окно;
2. у Козыревой В.И. –печь;
3. у Шустровой Н.Н. – печь;
4. Суворову сделали веранду.
5. Заменили эл. проводку в доме №65 по ул. Центральной.
Указом Президента РФ №600 от 7 мая 2012 года определена важная задача –
переселение граждан из аварийного жилья, которое признано таковым по
состоянию на 01.01.2012 года, в нашем поселении на эту дату был признан
жилой дом № 25 в пос. Октябрьский. В рамках реализации областной, целевой
программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащих сносу» в текущем году нам выделено 11178250
руб., на которые планируем построить в Новом Поселке 4 трехквартирных
дома, расселяемая площадь 366,8 кв.м.
Планировали участвовать в
реализации 185 ФЗ «О Фонде содействия реформирования ЖКХ» по вопросу
капитального ремонта МКД, но в связи с изменением объема финансирования
54,53% выделяется из средств бюджета сельского поселения и не менее 15%
средств собственника жилья, участие в данной программе стало невозможным.
Планировали
ремонт
МКД
№5
по
ул.
Молодежной.
По состоянию на 01.01.2014 год на улучшение жилищных условий стоят 12
человек, из которых 2 человека по программе «Устойчивое развитие сельских
территорий до 2017 года».
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, 131 ФЗ, Областным законом №6185 ОД, на территории поселения с 2014 года органами местного самоуправления
осуществляется муниципальный жилищный контроль.
В 2014 году
запланирована одна проверка по муниципальному бюджетному учреждению
«Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству».
ЖКХ
Важной сферой коммунальной инфраструктуры является водоснабжение. На
территории
нашего поселения находится 8 скважин, протяженность
водопроводных сетей составляет 18000 м. Изношены они более чем на 80%. В
целях бесперебойного снабжения населения водой проводим определенную
работу по замене небольших участков водопровода.
В 2013 году
проложены 143 м. нового водопровода в д. Новый Поселок на ул. Кирпичной.
За три года заменено почти 400 м., эта работа будет продолжена и в этом году.
Для бесперебойного снабжения питьевой водой жителей нашего поселения

установлен частотный преобразователь в д. Половниково. Кроме того,
устранено 12 утечек воды в разных населенных пунктов, заменено 2 погружных
насоса в д. Лянино.
Планы:
1. В текущем года планируем установить частотный преобразователь в д.
Новый Поселок.
2. Привести в нормативное состояние 2 колодца в пос. Октябрьский и в д.
Городок.
3. Заменить самый проблемный участок водопровода в д. Новый Поселок по
ул. Молодежной.
Пожарная безопасность
В бюджете сельского поселения на 2013 год предусмотрено 25 тыс. руб.
Все средства были реализованы по целевому назначению.
Вычистили 2 водоема. В поселении числится 2 мотопомпы, создана
добровольная пожарная дружина из 3 человек.
Проанализируем «итоги» 2013 года:
- 5 февраля в д. Кабожа сгорел спортзал в школе и
- 23апреля жилой дом в Шатрово (из-за сжигания сухой травы);
- 01 мая - Новый Поселок;
- 4-5 мая д. Половниково;
- 07 мая в Новом Поселке подожгли траву.
В вопросе пожаробезопасности проблемным является весенний период из-за
частых случаев поджога травы нашими же детьми. За майские праздники
поджоги случались неоднократно.
В
связи с этой обстановкой хочу отметить не согласованность действий и
решений всех, кто должен был нам, сельскому поселению помогать бороться с
пожарами.
Зак оном,
почему то разделили службу МЧС, которая имеет обученных пожарных и всю
необходимую технику и органы Гослесхоза (Гоночарово).
В текущем году продолжатся работы по выявлению нуждающихся в ремонте
отопительных систем и электросетей одиноких, престарелых граждан и
проведение разъяснительной работы с населением о необходимости
соблюдения правил пожарной безопасности.
Об энергосбережении
В соответствии 261 ФЗ и реализации муниципальной целевой программы «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности» проведено
ряд мероприятий :
1. Заменены в административных помещения лампы накаливания на
люминесцентные КЛН мощностью 12 Вт. (комплект 10 шт.)
2. Заменены светильники наружного освещения с мощности 500вт. на
светильники ДРЛ – 250вт.
3. В здании Администрации в д. Новый Поселок произведена замена
старых окон на металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом.
4. Установлены тепловые отражатели за отопительными приборами.

5. Установлены индивидуальные приборы учета холодной воды в жилых
помещениях, принадлежащих, на праве собственности, сельскому
поселению в количестве- 8 шт.
Проблемы: в целях экономии решили установить реле времени, фото реле. К
большому сожалению положительных результатов не получили, по состоянию
на 01.01.2013 год насчитывается 13% из 85% на учете.
На уличное освещение затрачено 688454 руб. из них ремонтные работы
составляют 96401 руб.
Связь
Больших проблем в данной отрасли нет. Таксофоны установлены в каждом
населенном пункте, несмотря на то, что не все жители ими пользуются.
Стационарные телефоны работают почти бесперебойно.
Мобильная
связь работает не на всей территории, (Выскидно, Кабожа).
В целях бесперебойной мобильной связи предусматривается организация
работы по проектированию и монтажу станции сотовой сети «Билайн» в д.
Выскидно.
Социальная защита
В Калининском поселении проживает 344 пенсионера в т.ч 224 ветеранов
труда, 77 инвалидов, 7 вдов и 29 тружеников тыла.
Более
30 пенсионеров пользуются различными формами социальной поддержки, 18
человек пользуются услугами социального обслуживания на дому, 17 человек
оформлены по уходу за гражданами старше 80 лет.
За период 2011-2013
гг. 5 одиноких престарелых граждан направлены в «Дома-интернаты». На
сегодняшний день 95% пенсионеров обеспечены топливом. Не оставлены в
«беде» ветераны, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
Постоянно обращаемся в отдел социальной защиты с ходатайствами. За 20122013 годы 17 человек получили материальную поддержку на сумму 51300 (как
в денежном выражении, так и продуктовыми наборами).
Многие ветераны имеют приусадебные участки, в обработке
которых
Администрация
поселение
оказывает
содействие.
Во исполнении Постановления Администрации Новгородской области о
предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретении жилого
помещения этим правом воспользовалось 13 человек.
Что очень
печально, так как этот фактор (только 20% от общей).
Нынешнее
поколение в вечном долгу у поколения, подарившего Победу всему миру,
заплатившему за неё миллионами жизней.
Мы обязаны
сохранить и донести до потомков память о павших на полях сражений и без
вести пропавших. Почитая героев, Администрация поселения особое место в
работе уделяет патриотическому воспитанию.
В 2012 году подготовлен материал по «Солдатам - победителям», не могу не
отметить педагогов и учеников Кабожской школы, проделавших большую
работу в данном направлении. Ими был собран огромный материал о наших
земляках. За прошедший год проведено ряд мероприятий для ветеранов:
-День пожилого человека;
- День Победы;

-Поминальная свеча;
-День Памяти и Скорби.
В течении I полугодия 2013года мы активно занимались сбором информации
об истории колхоза имени Калинина с момента его создания до 2000 года.
И нам есть, кем гордится! Это бывший председатель к-за имени Калинина
Михаил Васильевич Васильев, Налетов Иван Тимофеевич, Крылов Алексей
Иванович, Степанова Екатерина Ивановна. В память о тружениках нашего
колхоза был сделан стенд у здания Администрации поселении. В настоящее
время собираем материал по СХТ, ведь в этой организации работали более 200
человек. В этом нам помогают бывшие его работники – Александрова Т.В.,
Филиппова О.П. Огромное им за это спасибо!
В целях поддержания делового и творческого потенциала пожилого поколения
ежегодно проводится смотр-конкурс «Ветеранское подворье». Ветераны
активно участвуют в различных мероприятиях, посещают спортивную,
адаптивную гимнастику и многие другие мероприятия.
Основные задачи на 2014 год:
1. Подготовка к празднованию 70-летия Победы в ВОВ;
2. Активизация работы по реализации программы «Здоровый образ жизни –
активное долголетие ветеранов».
Также в этом году будет продолжена работа по выявлению пожилых
граждан и инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи, по
предоставлению им социальных услуг.

Работа в сфере местного самоуправления
В текущем году проведено 103 собрания граждан, поступило 40 заявлений и
обращений, из них 39 решены положительно, 1 находится на контроле. На
личном приеме Главы побывало 34 человека с разными просьбами и жалобами,
из которых 80% удовлетворены, по 20% даны разъяснения. Проведено в
текущем году 10 заседаний Совета депутатов по 77 вопросам. В целом работа
Совета была направлена на исполнение в полном объёме его полномочий,
определенных Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» с учётом
необходимости решения конкретных текущих задач.
За 2013 год Администрацией сельского поселения по различным
вопросам принято 150 постановлений, 103 распоряжения по основной
деятельности. Все принятые нормативные правовые акты своевременно
направлялись в прокуратуру Мошенского района, в ГУ «Центр муниципальной
правовой информации»,
опубликовывались в бюллетене «Официальный
вестник Калининского сельского поселения», размещались на официальном
сайте Калининского сельского поселения.
В 2013 году
все закупки услуг и товаров из средств бюджета
проводились в целях развития добросовестной конкуренции, обеспечения
гласности и в строгом соответствии с ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд». Было проведено 13 запросов
котировок, по результатам которых заключены муниципальные контракты на
сумму 867,6 тыс. руб. За счет проведения таких процедур сокращение
бюджетных средств составило 40,6 тыс. руб.

В 2013 году проводились публичные слушания с участием жителей
сельского поселения по обсуждаемым проектам муниципальных правовых
актов, касающихся отчета об исполнение бюджета и проекте бюджета на
очередной финансовый год, концепции социально- экономического развития
сельского поселения, изменения в Правила землепользования и застройки
Калининского сельского поселения, утверждение схем водоснабжения и
водоотведения.
Должностные лица Администрации сельского поселения в 2013 году исполняли
переданные государственные полномочия по совершению нотариальных
действий:
- оформлено доверенностей- 58;
-завещаний – 3;
- оформлено дубликатов документа – 2;
- заверение подлинности подписи – 5;
В бюджет сельского поселения поступило 9 тыс. руб.
Для повышения доверия к органам власти и эффективности их работы
создали ещё 2 ТОС, «Южное » с охватом жителей в количестве 88 человека
и «Северное » с охватом жителей 103 человека, что позволит вовлечь в работу
большее количество людей.
__________________________________________________________

