Добрый день уважаемые жители
Сельского поселения «Село Кузьмищево», гости, приглашенные!
Предлагаю вашему вниманию отчет о проделанной работе
администрацией сельского поселения «Село Кузьмищево» за 2020 год.
Введение
На территории муниципального образования сельского поселения
«Село Кузьмищево» расположено 7 населенных пунктов.
На территории муниципального образования зарегистрировано 1359
человек, из них:
-постоянно зарегистрированных – 1196 чел.;(в т.ч дом – интернат
263)
-временно зарегистрированных – 163 чел.
Общая площадь территории Муниципального образования сельского
поселения «Село Кузьмищево» составляет – 4523 га.
Демографическая ситуация нашего поселения выглядит следующим
образом:
Всего за год родилось 8 детей, умерло 11 человек.
Ветеранов ВОВ – 3 человека, детей до 18 лет – 177 человек.
В дневных образовательных учреждениях, обучается 109 человек.
Дошкольным образованием охвачено 68 детей.
Количество
многодетных семей составляет: на 1 января 2021 года - 17 семей.
Информация о проделанной работе сотрудниками администрации
поселения в 2020 году:
В своей практической деятельности администрация поселения
руководствуется 131 Федеральным Законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального
образования сельского поселения «Село Кузьмищево», нормативноправовыми актами, на основании которых принимались постановления и
распоряжения главы администрации сельского поселения. Советом
депутатов и администрацией проводится работа по разработке и принятию
нормативно-правовой базы местного самоуправления.
В штате администрации поселения работает 2 муниципальных
служащих, ведущий эксперт, плюс 2 технических работника.
Одним из главных направлений деятельности аппарата
администрации является работа с населением:
Главой администрации издано – 91 постановление, 53
распоряжения администрации.
Специалистом по работе с населением:
- выдано справок различного характера – 687 штук.

Согласно 131 Федерального закона одним из основных вопросов,
относящихся к полномочиям поселения, является формирование и
исполнение бюджета поселения.
В распоряжении местного бюджета находятся денежные средства,
формирующиеся из налоговых доходов, неналоговых доходов и
безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней бюджетной
системы.
Краткий анализ формирования бюджета поселения по доходам за
2020 год.
В бюджет поселения зачисляются следующие налоговые доходы и
сборы.
Налог на доходы физических лиц поступает в бюджет поселения
по нормативу 10%.
Поступление налога выражается в размере 231,5 тыс. руб., что
составило 153,7% к плану.
Налог на совокупных доход: процент поступления составляет
128,2% в сумме 1353,6 тыс. руб.
Налог на имущество физических лиц поступает по нормативу
100% в бюджет поселения. План по сбору имущественного налога
выполнен на 55,8% Денежные средства от сбора налога поступили в сумме
332,2 тыс. руб.
Земельный налог поступает в бюджет поселения по нормативу
100%. Сумма поступления составила 2793,9 тыс. руб., что составило 63,3%
исполнения.
Вышеперечисленные доходы составляют собственными доходами
поселения. В целом в бюджет поселения поступило 4716,5 тыс. руб.
собственных доходов, что составляет 75,8 к плановым начислениям.
В бюджет поселения в 2020 году поступили следующие
безвозмездные поступления:
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поступила в
сумме 902,8 тыс. руб., 100%
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских
территорий-1081,2 тыс.руб.(тротуар)
Прочие субсидии на реализацию мероприятий в области
земельных отношений 139,7 тыс.руб.
Субсидии на развитие общественной инфраструктуры – 292,3
руб. (уличное освещение)
Субсидии в рамках целевой программы «Совершенствование
системы управления общественными финансами Калужской области»
-688,2 (детская площадка)
Инициатива граждан сельского поселения 77,1 тыс. руб.(2061)
Межбюджетный трансферт из бюджета муниципального района на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения по дорожной деятельности в области автомобильных дорог
местного значения поступил в сумме 899,7 тыс. руб., 100%

Межбюджетный трансферт из бюджета муниципального района на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения по участию в организации деятельности по накоплению ТКО
поступил в сумме 39,0 тыс.руб.
На осуществление первичного воинского учета из федерального
бюджета поступило субвенций 57,4 тыс. руб.
Всего бюджет 2020 года сельского поселения «Село Кузьмищево»
в части доходов составил 9049,2 тыс. руб., 83,7%.
Расходы сельского поселения «Село Кузьмищево» составили
12692,6 тыс. руб., что составляет 77,2 % к плану.
Расходы составляют:
- на з/плату с начислениями – 1 734,9 тыс.руб.;
- услуги связи – 8,7 тыс. руб.;
- поставка газа – 80,1 тыс.руб.; В администрацию-31,2; библиотека48,9
- электроэнергия – 1068,9 тыс. руб.;
- тех.обслуживание газопроводов – 22,2 тыс.руб.;
- фонд капитального ремонта – 65,8 тыс.руб.;
- монтаж и обслуживание тревожной и пожарной сигнализации – 9,7
тыс.руб.;
- публикация документации – 38,5 тыс. руб.;
- содержание автодорог – 1473,4 тыс.руб.;
- чистка снега – 87,0 тыс.руб.;
- планировка территории детской площадки и демонтаж забора –
39,5 тыс.руб.;
- микробиологические исследования воды –117,9 тыс.руб.;
- канализация, ремонт автоматики, сетей… – 743,1 тыс. руб.;
- приобретение контейнеров ТКО – 97,0 тыс. руб.;
- ранцы противопожарные – 56,6 тыс.руб.;
- праздники и праздничные оформления – 105,3 тыс.руб.;
- канцтовары – 23,1 тыс.руб.;
- благоустройство территории – 119,3 тыс.руб.;
- отлов животных – 39,2 тыс.руб.;
- межевые дела и техпланы – 85,1 тыс.руб.;
- дезинфекция мест общего пользования – 33,8 тыс.руб.;
-описание местоположения границ – 155,2 тыс.руб.;(10%-местный;
90%- областной)
- 3Д забор, его установка, посев газона – 264,8 тыс.руб.;
- подготовка и проведение выборов – 96,7 тыс.руб.;
- дезинсекция от клещей – 17,1 тыс.руб.;

- обустройство детской площадки – 688,9 тыс.руб.;
- ремонт кровли жилого дома – 63,9 тыс. руб.;
- устройство тротуара – 1544,6 тыс.руб.;
- ремонт спортивной площадки – 93,4 тыс. руб.;
- ремонт ограждений жилых домов – 317,4 тыс.руб.;
- содержание памятника ВОВ – 90,5
- мемориальные плиты на памятник ВОВ – 41,0
- тех.условия (уличное освещение) – 157,2
- уличное освещение (монтаж, ремонт, материалы) – 584,9
- устройство бетонного основания с ограждением под контейнеры –
455,6
- покос травы – 295,7
- удаление аварийных деревьев – 210,0
- спил деревьев на кладбище – 169,5
Направление деятельности администрации является исполнение
по организации в границах поселения электро-, тепло-, и газо-,
снабжения населения, водоотведения, благоустройство:
Количество многоквартирных домов на территории поселения 12 в
том числе и двухквартирных.
В завершении остановлюсь на исполнении полномочий переданных
в МР «Тарусский район» в сумме 516,8 тыс. руб., в т.ч.:
- осуществление полномочий по формированию, утверждению,
исполнению бюджета поселения и контроль за исполнением данного
бюджета – 299,3 тыс. руб.;
-формирование архивных фондов – 1,7 тыс. руб.;
- молодежная политика – 12,9 тыс. руб.;
- социальная политика – 135,1 тыс. руб.;
- физическая культура – 67,8 тыс. руб.
Уважаемые жители!
По итогам 2020 года администрацией сельского поселения был
выполнен определенный объем работ и мероприятий, израсходованы
средства для обеспечения возложенных на нас полномочий.
В 2020 году администрацией СП «Село Кузьмищево» были сделаны
следующие работы:
1. Установлены четыре накопительные площадки под ТКО, д.
Больсуново, д. Любовцово, с. Кузьмищево, д. Игнатовское.
2. По населенным пунктам сельского поселения отсыпано 1016 м.
куб. щебня; из них с. Кузьмищево 570 п.м (400) м.куб., д. Игнатовское 60
м.куб., д. Больсуново 570 п.м. (400 м.куб.), д. Строитель 36 м .куб., д.
Любовцово 120 м.куб.
3. Частично отремонтирована кровля на многоквартирном доме по
ул. Центральная д.2.

4. Построен тротуар в с. Кузьмищево по ул. Центральная общей
площадью 750 м.кв.
5. Проведён монтаж уличного освещения с. Кузьмищево, ул.
Силинская; д. Бояково, ул. Дачная.
6. Установлен детский городок в с. Кузьмищево
7. Установлен забор возле домов по адресу: с. Кузьмищево, ул.
Центральная д.2, д.4.
8. Установлен забор вокруг администрации и детского городка по ул.
Центральная.
Хотелось бы поблагодарить за спонсорскую помощь в
благоустройстве сельского поселения фирму ООО «Гармония с природой»
в лице директора Козлова Г.С., который высадил в с. Кузьмищево по ул.
Центральная 23липы, и 11 кустов можжевельника, также хотелось бы
поблагодарить наиболее активных старост сельского поселения за
активную помощь администрации , в частности Баранова А.И. (д.
Больсуново), Боровикова К.А.(д. Любовцово), Александрову Н.М. (д.
Строитель) В 2020г. сельское поселение заняло почётное второе место по
итогам конкурса «За лучшее Новогоднее украшение» В заключении
хотелось бы поблагодарить за активную помощь в работе администрацию
Тарусского района, в лице Смоленского Руслана Владимировича,
депутатов СП «Село Кузьмищево», работников администрации Курбанову
Д.В., Карякину Л.И..
Но остается много нерешенных вопросов, появляются все новые
планы и программы которые необходимо реализовывать.
Очень важными вопросами на 2021 год:
1. Продолжить благоустройство населённых пунктов.
2. Установить тренажёрный комплекс и детский городок по ул.
Центральная
3. Строительство освещения д. Сутормино
ул. Заречная; с.
Кузьмищево ул. Хуторская; д. Игнатовское ул. Вешнёвая, ул. Весенняя, ул.
Солнечная; д. Больсуново ул. Солнечная.(мин. фин)
4. Очистка кладбища .
5. Строительство контейнерных площадок в с. Кузьмищево в
количестве 3 шт.
6. Благоустройство придомовой территории домов по ул.
Центральная д.2, д.4
7. Благоустройство придомовой территории дома по ул. Вишнёвая
д.16
8. Отсыпка дорог местного значения.
Спасибо за внимание!

