РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
Муниципального образования
Сельское поселение
Село Льнозавод
РЕШЕНИЕ
с. Льнозавод
От 03.02.2021

№ 19

Об утверждении отчета Главы администрации
сельское поселение село Льнозавод о
проделанной работе за 2020год

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 35 Устава муниципального образования
сельское поселение село Льнозавод, заслушав отчет Главы администрации
муниципального образования сельское поселение село Льнозавод о
проделанной работе за 2020 год, Сельская Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить отчет Главы администрации муниципального образования
сельское поселение село Льнозавод о проделанной работе за 2020 год
(Приложение).
2. Признать работу Главы администрации муниципального образования
сельское поселение село Льнозавод за 2020 год удовлетворительной.
3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать).

Глава муниципального образования

М.Ю.Озов

Приложение к решению сельской Думы
от 03.02.2021 №19
Отчетный доклад администрации муниципального образования сельское поселение село
Льнозавод, Износковского района, Калужской области, о социально-экономическом
развитии за 2020 год и задачах на 2021 год
Добрый день, уважаемые жители, уважаемые коллеги и гости!
Сегодня мы собрались все вместе для того, чтобы подвести итоги социально-экономического
развития нашего поселения в ушедшем 2020году и обсудить перечень мероприятий на 2020 год.
Отчитываясь о работе сельского поселения за 2020 год хочу отметить, что такие отчеты - это
не просто традиция, а жизненная необходимость, поскольку на них наглядно видно не только то, что
уже сделано, но главное, что еще нужно сделать.
Цель деятельности администрации – развитие всех населенных пунктов находящиеся на
территории сельского поселения, благоустройство территории населенных пунктов, выявление
проблем и решения вопросов местного значения. И успех решений, происходящих в сельском
поселении, во многом зависит от нашей совместной работы и от доверия друг к другу. Этот очень
серьезный и важный вопрос является основным приоритетом в нашей повседневной работе.
Главными задачами в работе Администрации поселения остается исполнение полномочий в
соответствии со 131 Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», Уставом сельского поселения и другими Федеральными и областными
правовыми актами.
Это, прежде всего:
• исполнение бюджета сельского поселения;
• благоустройство территорий населенных пунктов, развитие инфраструктуры, обеспечение
жизнедеятельности сельского поселения;
• взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности с целью укрепления
и развития экономики сельского поселения.
Администрация СП создана в соответствии с решением сельской Думу село Льнозавод,
является самостоятельным юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, гербовую печать, бланки установленного образца. В своей деятельности Администрация
подконтрольна Сельской Думе с.Льнозавод. Имущество администрации является
муниципальной собственностью. Администрация владеет, пользуется и распоряжается
закрепленным за ним имуществом в соответствии с действующим законодательством.
Правовую основу администрации составляет Конституция РФ, Федеральные законы, законы
Калужской области, постановления, распоряжения Губернатора Калужской области, Устав СП,
решения Сельской Думы, распоряжения и постановления администрации и положение об
администрации.
В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято
постановлений
администрации 33, решений Представительным органом по основной деятельности 44, проведено
11 заседаний сельской Думы, на которых приняты Решения по ряду важных вопросов, в т.ч.:
бюджет СП; изменения в Устав сельского поселения и др.
Проекты решений и постановлений администрации направляются в прокуратуру района
и
администрацию Губернатора Калужской области для правовой экспертизы. Информационным
источником для изучения деятельности нашего сельского поселения является официальный сайт
поселения, где размещаются нормативные документы, график приема главы и сотрудников
администрации, вся информация пополняется. также нормотворческие документы печатаются в
нашей районной газете «Рассвет».
Хотелось бы озвучить некоторые статистические данные по сельскому поселению село Льнозавод

Как Вы знаете, в сельское поселение входят 19 населенных пункта.
Демографическая ситуация поселения
Всего по сельскому поселению зарегистрировано 315 чел., из них 40 человека по месту пребывания
За истекший год умерло 7 человек,
Родился 3,
Детей от 0- 18 лет- 56 человека, из них фактически проживают 12
пенсионеры -52
Бюджет СП
Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в рамках реализации полномочий и
является главным финансовым инструментом для достижения стабильности социальноэкономического развития поселения и показателей эффективности. Бюджетная политика в сфере
расходов бюджета сельского поселения была направлена на решение социальных и экономических
задач поселения, на обеспечение эффективности и результативности бюджетных расходов.
Прежде всего, финансирование было направлено на решение основных вопросов
жизнеобеспечения населения.
Штатная численность на 01.01.2021 года- 3 человека, в т.ч. 2 муниципальных должностей.
Среднесписочная численность за 2020г. составила 3 человека.
За
отчетный год утверждено доходов 4616650,70 руб. исполнено 4625365,21 руб.=100,19%. в целях
обеспечения эффективности расходования бюджетных средств и в соответствии с
законодательством РФ, все операции по планированию и исполнением бюджета СП ведутся с
примекнением программного обеспечения Смарт-Бюджет, Свод-Смарт. Бухгалтерский учет ведется
с применением программного обеспечения "ПК Парус 7,60" и "АРМ Зарплата". В целях повышения
квалификации сотрудников учреждения приняли участие в практических семинарах по темам:
"Актуальные вопросы ведения бухгалтерского учета казенными, бюджетными и автономными
государственными учреждениями" и "Управление государственными и муниципальными закупками в
соответствии с 44-ФЗ". Все рабочие места обеспечены компьютерной техникой.
За отчетный год утверждено доходов 4616650,70руб. исполнено 4625365,21руб.= 100,19%.
Налог на доход физических лиц- выполнен на 108,41%, при плане- 105000руб., исполнено на
113828,14руб., Налог на совокупный доход - выполнен на 100,00%, при плане- 560935,31руб.,
исполнено на 560935,31руб., . Безвозмездные поступления 99,79% при плане 3454505,15 рублей
исполнено- 3447163,74 рублей. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
100% при плане 8000,00 рублей исполнено- 8000,00 рублей. Прочие безвозмездные поступления 97,55% при плане 67854,80руб. исполнено 66194,80руб. Налог на имущество - выполнен на 100,8% ,
при плане - 95000,00 исполнено на 95755,53 руб. Земельный налог - выполнен на 101,65% при плане
392534,00 руб. исполнено на 399006,9 руб.
Расходы бюджета за 2020г. по поселению составили 4536887,37 руб. в том числе:
(0104)Расходы на содержание главы администрации- 509961,00 рублей
(0104)центральный аппарат- 681575,63 руб.
(0107) обеспечение проведения выборов и референдумов - 60000,00
(0113) другие общегосударственные вопросы - 438318,09 руб, резервный фонд - 15000,00 ,средства
массовой информации - 44606,80 руб. премии и гранты - 24187,12руб .
(0409)
содержание
дорог,547168,00руб
коммунальное хозяйство – 100 785,65 руб. в т.ч. ремонт колодцев - 100785,65
(0503) благоустройство - 1974417,67руб. ,- содержание межпоселенческих мест захоронений 15000.00, содержание и ремонт братских захоронений- 30220,00,обеспечение первичных мер
пожарной безопасности – 80250,00 руб.., 25 000 руб. –устан контейнеров; уличное освещение 380307,47 руб., Прочие мероприятия в области благоустройства- 143977,20руб. таблички, замена
свет.), благоустройство гражданского кладбища в д.Булатово - 799896,00 руб.( 52 0000-СП, 8000 ИП,
40000- население). Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий 524767,00 (130 000 руб. СП; 27900 руб. –население) .Финансирование переданных полномочий
поселений- 420351,33руб.
Благодарность: Тогузаеву В.Ю., ИП Блинов В.В., ИП Лавров А.В.; В.Д.Лавров
Общий объем доходов бюджета поселения на 2021 год определен в сумме 2 917,1 тыс. рублей, на

2022 год – 3 258,5 тыс. рублей, на 2023 год – 3 266,8 тыс. рублей.

Совместно с районом проводится большая работа по взысканию за должности по налогам.
Анализ задолженности показал, что в числе задолжников жители, не проживающие на территории
поселения. Специалистами сельского поселения принимаются меры по установлению места
жительства данных граждан, им высылаются квитанции и письма с разъяснением необходимости
погашения задолженности.
Проводится активная работа с жителями и дачниками с целью регистрации ими прав наземельные
участки и имущество. Ведется тесная работа с налоговыми органами: предоставляется
запрашиваемая ими информация.
Работа с обращениями граждан.
За отчетный период было рассмотрено 454 обращений граждан .Выдача справок, оформлялись
документы на электроснабжение, оформления домовладений и земельных участков в
собственность, присвоение адресов и др.
Сотрудниками администрации регулярно подготавливались отчеты о деятельности Администрации,
а также ответы на письма и запросы органов власти, организаций и населению.
Цель нашей работы – рост благосостояния жителей нашего сельского поселения. И от того, как мы
слаженно будем работать, во многом будет зависеть выполнение поставленных задач.
Администрацией сельского поселения принимаются все меры в пределах своей компетенции
решения поставленных задач, для решения основных вопросов жизнеобеспечения жителей нашего
поселения. Все работы были и будут направлены на улучшение качества жизни.
На территории сельского поселения зарегистрированы и действуют «Сафари Паркъ» -2 чел.,
«Лесные Угодья» 20 чел., «Селекционный центр аквакультуры» 45 чел..
Имеется библиотека, ФАП- к сожалению ФАП не функционирует из-за отсутствия работников. Остро
стоит вопрос по ФАПу. Население у нас практически пожилого возраста и нам работник просто
необходим. По данному вопросу проводится работа.
Обращаюсь с просьбой к администрации района о содействии в решении вопросов по ФАПу и
строительству водопроводной сети в с.Льнозавод, в последние годы появилась проблема с водой
( ушла из колодцев).
Благоустройство и санитарный порядок
Одним из самых актуальных вопросов был и остаётся вопрос благоустройства территории.
Проблемы благоустройства –это человеческий фактор. Казалось, что может быть проще. Мы все
жители одного сельского поселения, любим и хотим, чтобы в каждом населенном пункте было еще
лучше, чище. Но, к сожалению, у каждого свои подходы к решению этого вопроса. Кто-то борется за
чистоту и порядок, вкладывая свой труд и средства, а кто-то словами и лозунгами «нам должны».
Любой человек приезжающий в сельское поселение, прежде всего, обращает внимание на чистоту и
порядок, состояние дорог, освещение и общий архитектурный вид. С мая месяца население активно
занимается уборкой своих придомовых территорий. В течение весенне-летнего периода регулярно
проводился окос придомовых территорий и придорожных полос. Но, к сожалению не все жители
добросовестно относятся к нашим общим делам.
Уверена, что всем хочется жить в красивой, уютной, чистой и благоустроенной деревне. Это не
потребует больших усилий, если мы просто начнем уважать себя и своих односельчан.

Необходимо соблюдать чистоту и порядок на всей территории поселения: не бросать мусор,
бутылки, пакеты. Нужно, чтобы все активнее взяли на себя роль в озеленении наших населенных
пунктов, в разбивке новых цветников.
Не все еще прониклись пониманием того, что никто за нас наводить порядок не будет, все делать
нужно самим.
Кто, не проник еще пониманием, значит работа в этом направлении будет усилена в текущем году
Организация сбора и вывоза бытовых отходов.
Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов осуществляется экотехнопарк.
Освещение.
Постоянно проводятся работы по восстановлению рабочего состояния неисправных,
недействующих осветительных приборов или замене их на новые. Требуется еще дополнительные
светильники, при возможности нашего бюджета, этот вопрос будет рассмотрен.
Водоснабжение
собственность водопроводные сети в Облводоканал, по населенным пунктам требуется ремонт
колодцев.
В 2021 году нас ждет большая работа по проведению выборов: Государственную Думу.
Так же хочу всем напомнить, чтобы каждый собственник жилого помещения приобрел домовую книгу.
Подводя итоги 2020 года, хочется отметить, что наши деревни становятся все чище и краше, и это
большая Ваша заслуга.
Мне хочется еще раз сказать, чтобы все живущие здесь понимали, что все зависит от нас самих.
Пусть каждый из нас сделает немного хорошего, внесет свой посильный вклад в развитие
поселения, и всем нам станет жить лучше и комфортнее.
Хочу выразить благодарность работникам администрации сельского поселения, которые в полном
объеме и качественно выполняли свои обязанности, давали ответы на все вопросы, которые задают
граждане нашего поселения и делают все для того, чтобы сельское поселение было
жизнеспособным и развивающимся.
Благодарю за работу жителей сельского поселения принимавших участие в жизни деятельности
сельского поселения, депутатский корпус, работника культуры, библиотеки, работника торговли,
почты за взаимопонимание и выручку.
От лица
администрации сельского поселения выразить благодарность руководителям МР «
Износковский
район» и работникам отделов администрации МР» Износковский район», за поддержку и помощь по
организации работы, Леонову Владимиру Викторовичу – главе администрации МР «Износковский
район», Суркову Александру Михайловичу-заместителю главы администрации МР»Износковский
район», Васильеву Михаилу Михайловичу- заместителю главы администрации МР «Износковский
район», Апросиной Оксане Евгеньевне-управляющую делами МР «Износковский район», Ирине
Владимировне Бабене-заместителю главы администрации МР «Износковский район»,Заборскому В.,
специалисту Немовой Ларисе, нашему куратору Чудаковой Ларисе Александровне, юристу Титову
Евгению Анатольевичу, пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия, чистого и
светлого неба, достойной заработной платы, пенсии, удачи и счастья Вашим детям и внукам, мира
вам, добра и любите друг, друга.
Огромное Вам всем спасибо!

