
 ИНФОРМАЦИЯ  
О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОПЛАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЗА  2018 ГОД.
Деятельность администрации Краснопламенского сельского поселения регламентируется федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», который определяет права и обязанности  органов  местного самоуправления поселения.
Администрацией  поселения  в 2018 году  проведена  большая работа  в   рамках   выполнения  мероприятий  по пожарной  безопасности, благоустройству  сельских населенных пунктов  поселения  проведены  32 сходов граждан  , в т.ч. 9 сходов граждан по организации  сбора и вывоза   ТБО, 6 сходов по газификации  населенных пунктов д.Лисавы , д.Лобково, д.Дворики, д.Сущево, д.Осташкино,д.Тургенево, на которых  проводилось информирование  граждан  по  пожарной  безопасности и санитарной очистки распространялись  соответствующие памятки.

Бюджет поселения 2018год  составил  :общий объем доходов  бюджета  муниципального образования Краснопламенское сельское поселение в сумме 21573,5 тыс. рублей;  общий объем расходов  бюджета муниципального образования  Краснопламенское сельское поселение в сумме  21573,5  тыс. рублей; дефицит бюджета муниципального образования  Краснопламенское сельское поселение в сумме  0  тыс. рублей; верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования  Краснопламенское сельское поселение на 1 января 2019 года равный нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равный нулю.
 Основой для наполнения являются налоговые поступления: земельный налог и налог на имущество физических лиц.
Советом приняты новые нормативные акты, устанавливающие налоговые ставки. К сожалению, не все своевременно выполняют обязанность по уплате налогов, поэтому в администрации создана специальная Комиссия по работе с должниками. Результат ее работы  - увеличение  сбора налогов.
Это позволило выполнить большое количество вопросов местного значения. Один из основных видов деятельности органов местного самоуправления является   благоустройство поселения. 
Программой  газификации Владимирской  области на 2017-2021года, утвержденной распоряжением Губернатора Владимирской области от20.03.2017№33-рг  утвержден перечень населенных пунктов  поселения  ,подлежащих газификации: Межпоселковый газопровод высокого  давления  пос.Искра- д.Тургенево.-д.Сущево- д.Лобково-д.Осташкино-д.Дворики -д.Старая.  В 2018году администрацией поселения  проводились  организационные мероприятия  по газификации  этих населенных пунктов .
Проведенные мероприятия  по  благоустройству территории поселения :
-Ликвидация стихийных свалок  430,0т.руб.
-Содержание мест захоронения :проведено благоустройство памятников  и обелисков п.Красное  Пламя ,Обашево, Лобково, Тириброво,Лисавы- 236,386т.руб.
 -Ремонт  насосов- 63,353т.руб. 
-приобретение  венков  и корзин  для возложения  на памятники   и обелиски  п.Красное  Пламя ,Обашево, Лобково, Тириброво,Лисавы,- 13,6т.руб.
Для организации  сбора и утилизации  отходов приобретено  20 контейнеров ТБО-391,6т.р.
Закуплены  3 детских площадки на сумму 228,0т.р.,проведен их монтаж-40,0т.р., организован покос травы на территории  населенных пунктов - 92,560т.руб.

Установлены по заявкам жителей и отремонтированы фонари уличного освещения, на содержание сетей  уличного  освещения  (приобретение светильников, ламп, запчастей, 
эл. техническое оборудование)  в д.Кленовка,д.Дуденево,д.Тириброво,д.Лобково,д.Дворики,п.Красное Пламя,д.Желнино,
д.Лисавы  израсходована  сумма 299,5тыс.руб. за 2018г.
Опашка населенных пунктов -304,8т.руб.,обустройство подъездных путей  к  прудам –
150,0 т.руб.
Проведен ремонт колодцев : в д.Ям 38,7т.р., в д.Гольцово-19,1т.р.,копка и обустройство колодца в д.М.Михалево-158,0т.р. копка пруда и обустройство подъездного  пути к нему в д.М.Михалево-154,8т.р
Удаление сухих деревьев д.Хорошево-217,23т.р.
Замощение отсевом и отсыпка песком территорий в д.Лисавы,п.Маевка,д.Сабельское,д.Вишняково-183,236т.р.
Проведен монтаж  каркаса  сцены  у СДК п.Красное Пламя, устройство дощатого покрытия- 138,739т.р.

Администрацией  поселения  за 2018год  предоставлено муниципальных услуг :
Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях-2; 
Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое-0 ;
Присвоение адресов местонахождения объектам недвижимости- 213 ;
Признание жилых помещений пригодными(непригодными)- 0 ;
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению-169;
Выдача документов (копии финансового лицевого счета,выписки из домовой книги, справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства)-724 ;
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма-0;
предоставление жилых помещений на условиях договора социального найма-0;
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения-  1; 
Предоставление  доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,  базам  данных-26002;

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досугово-Информационный Центр» Краснопламенского сельского поселения, сокращенно МБУК «ДИЦ» , является структурно-целостным учреждением, объединяющим сеть муниципальных учреждений культуры .
Юридический и почтовый адрес   Учреждения: 601623, Владимирская область, Александровский район, поселок Красное пламя, улица Клубная, дом 74. 
Учредитель: администрация Краснопламенского сельского поселения.
Сеть культурных учреждений , входящих в структуру МБУК «ДИЦ» полностью сохранена.
Перед МБУК «ДИЦ» на 2018год были поставлены следующие задачи:
	Укрепление материально-технической базы:

Провести капитальный ремонт в Обашевском СДК
Текущий ремонт в Лисавском СДК, Краснопламенском СДК
	Улучшить пожарную безопасность в сельских клубах

Строительство спортивного комплекса в пос. Искра
Цели и предмет деятельности культурных учреждений МБУК «ДИЦ» Краснопламенского сельского поселения является формирование  и удовлетворение культурных потребностей населения, организация культурного досуга граждан,  развивать и сохранять духовное наследие, участвовать в решениях социальных проблем, содействовать улучшению социального состояния общества путем представления гражданам качественных культурных услуг, формировать единое культурное пространство; стремиться быть постоянно действующим центром культуры поселения, используя и воплощая новые технологии, инновационные подходы, сохраняя нашу культуру детям и внукам. Мы смело идем на открытый диалог с обществом, организуя совместные с нашей администрацией Краснопламенского сельского поселения проекты и программы.
         Для достижения этих целей учреждения культуры осуществляют следующие виды деятельности:
-организация досуга населения: вечера, конкурсы, праздничные программы  и  народные гулянья, гражданские и семейные обряды, занятие коллективов художественной самодеятельности и организация их выступлений , клубы по интересам и любительские объединения, приглашение профессиональных коллективов с концертными программами, детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ,  выставки произведений и изделий самодеятельных мастеров декоративно – прикладного творчества , лотереи, реализация билетов на указанные мероприятия.
-дополнительная деятельность по организации платных услуг для населения, предприятий и организаций: проведение дискотек,
-проведение юбилеев , вечеров по специальным заявкам,
- сдача в аренду помещений для проведения культурно-массовых мероприятий,
-иную, незапрещенную законом деятельность.
В 2018 году в сельских домах культуры МБУК «ДИЦ» Краснопламенского сельского поселения 
Запланировано: 365 мероприятия.
Из них для детей до 14 лет: 102 мероприятий.
Проведено мероприятий: 944 мероприятия.
Из них для детей до14 лет: 181 мероприятий.
Всего посетителей: 13878 человека.
Так же основное внимание в работе СДК уделяется работе с детьми , подростками и молодежью . Для этого клубные работники используют разноплановые программы: патриотическое воспитание, правовое воспитание,  экологические, умей сказать НЕТ (наркотики, табакокурение, алкоголизм), терроризм и экстремизм, коррупция .
Работники ДК находятся в постоянном поиске новых форм работы.
В  Домах культуры действуют 22 клубных  формирований, в которых занимается 231 человек, среди них детей – 122 человека.  Основной деятельность клубных формирований является предоставление населению услуг социально-культурного характера, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для занятия любительским художественным творчеством, где молодёжь и подростки, могут реализовать творческие потребности, в пении, танцах, компьютерных, спортивных, настольных играх. Люди старшего возраста и пенсионеры посещают  клубы , где могут поговорить о своих проблемах и поделится хорошим настроением за чашкой чая.
Учреждения культуры  в отчётном периоде, вели свою работу согласно годового плана.
Мероприятия, посвященные календарным и государственным праздникам проходят на высоком уровне. Это программы, посвящённые Дню защитников Отечества, Дню 8 марта, Дню Победы, Дню семьи, Дню независимости России, Дню Молодёжи, Дню семьи, любви и верности, Дню флага, Дню Матери, Дню народного единения, Дню пожилого человека, а так же это Новогодние представление и летний отдых детей.
В Краснопламенском  и Лисавском СДК в увлекательной форме проходили мероприятия, посвященные основам  безопасности жизнедеятельности, на которых дети знакомились с правилами поведения на дорогах, с правилами противопожарной безопасности.
В Лобковском и Обашевском СДК в  августе в рамках Дня физкультурника для детей были организованы « Веселые старты», которые прошли очень весело и азартно, также состоялся шахматно – шашечный турнир и соревнования по теннису.
Летний период во всех учреждениях культуры прошли «Дни поселка».
Лобковский СДК принял  участие в  них   в пос.Красное пламя, д.Лисавы, Пос. Искра, а так же и у себя в Лобкове. На празднике села  особое  внимание уделили  старейшим жителям, семьям, прожившим в браке более 50-ти лет, старостам и жителям села, заслуживающих особого внимания.
В 2018 году в п. Красное пламя прошло двойное мероприятие «День поселка» и районный праздник «День сельского старосты», на мероприятие была организованна ярмарка сельхозпродуктов, выставка прикладного творчества, игровая программа. В концертной программе выступили коллективы соседних сельских поселений. И по традиции Следневское сельское поселение приняли эстафету («2019 год День сельского старосты»).
Традиционно отмечаются и такие праздники , как «Троица», «День Петра и Павла», «День памяти  и скорби», «День Молодежи», «День Нептуна», «Яблочный спас» В программе - викторины, веселые игры, конкурсы: «Угости друга яблочком», «Вылови  яблоко из бассейна», конкурс пословиц, в которых ребята с удовольствием принимали участие. В финале праздника все участники собрались за большим столом  на чаепитие.
Радует также тот факт, что в СДК прошло немало мероприятий, имеющих экологическую направленность. Дети участвовали в благоустройстве территории около клубов, вели профилактическую работу, напоминали сельчанам  о правилах поведения в лесу, об обращении с огнем в местах отдыха, вели  разъяснительную работу о том, как нужно правильно пользоваться благами природы, чтобы не нанести ей вреда. Работники культуры  с детьми проводились экскурсии за село, где они знакомились с лекарственными травами, растениями своего  края и просто принимали  участие в интересных познавательных мероприятиях. В осенний период тоже скучать было  некогда , культработники провели различные мероприятия : «Конкурс рисунков», «Осенний бал», прощальные дискотеки лета. Начиная со второй половины сентября,  началась   активная подготовка к самому любимому празднику данной аудитории «Дню Пожилого человека». 1 октября  распахнул свои двери каждый сельский дом культуры  для гостей, где  поздравляли всех с праздником, подарили им свои самые лучшие песни в концерте «Нам года-не беда». А затем за накрытым столом наши бабушки общались. Пели песни, частушки.
В традиции теперь проводить дискотеки и танцевальные вечера «Для тех кому за….» и «Дискотека 70-ых,80-ых» в сельских клубах. В основном этот период проходит в осенний период , жители говорят ,что летом грядки отвлекают.
 «День матери» приходит в каждый дом культуры ,это замечательно: сколько бы хороших и добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько  бы поводов для этого  не придумали, лишними они не будут никогда. Для матерей в такой праздник нет большей радости, чем слышать теплые слова от своих детей и радоваться их успехам. В Домах культуры были подготовлены концертные программы «Загляни в мамины глаза», на которой дети могли радовать мам своим творчеством. Готовясь к празднику, дети разучивали стихи, песни, готовили поделки своими руками, также прошли выставки рисунков на тему «При солнышке тепло, при матери – добро».
В первой декаде декабря прошли в деревнях акции ко «Дню инвалида», участники сельских клубов посетили на дому жителей, которым нужна была помощь, а так же в районе (жители Краснопламенского сельского поселения- собрали помощь людям которые находятся в трудной ситуации) .
Участники любительских объединений все так же сами шьют сценические костюмы, разрабатывают концертные номера, ставят танцы, поют организовывают и проводят мероприятия ко всем значимым датам, на которые, надо заметить, стало больше приходить больше народа и принимают в мероприятиях самое непосредственное и активное участие.
 В связи с особым удалением внимания по предупреждению антитеррора и экстремизма, руководители культурных учреждений проводили  перед  некоторыми массовыми мероприятиями беседы по предупреждению терроризма, так же работники учреждений оперативно организовывали стенды по предупреждению антитеррор.
 В течении всего года работники культуры, участники клубных формирований разрабатывали, подготавливали и проводили различные мероприятия и программы для различных возрастных категорий населения. И пусть не на всех мероприятиях было многолюдно, но к каждому мероприятию культработники подобрали сценарии , оформили стенды-выставки, привлекли участников и с душой провели их. Еженедельные «Детские дискотеки», дискотеки молодежные, в течении года диско-бары для «Тех кому за…».
 В программу концертов работники культуры стараются включать всё самое лучшее. Всегда идут навстречу пожеланиям участников и зрителей, стараются совмещать свои и чужие интересы.
Не смотря на все трудности, сотрудники культуры МБУК «ДИЦ» Краснопламенского сельского поселения полны оптимизма, творческих идей и вдохновения.


Глава администрации                               А.П.Козинцев

