
 ИНФОРМАЦИЯ  
О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОПЛАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЗА  2020 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 2020 году  проведена  большая работа  в   рамках   выполнения  мероприятий  по пожарной  безопасности, благоустройству  сельских населенных пунктов  поселения, проведены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      сходов граждан 23, в т.ч. на 15 сходах граждан проводилось информирование  граждан  по  пожарной  безопасности и санитарной очистки распространялись  соответствующие памятки , 8 сходов по газификации  населенных пунктов д.Лисавы , д.Лобково, д.Дворики, д.Сущево, д.Осташкино, д.Тургенево.

Бюджет поселения 2020год  составил  :общий объем доходов  бюджета  муниципального образования Краснопламенское сельское поселение в сумме 24361,2 тыс. рублей;  общий объем расходов  бюджета муниципального образования  Краснопламенское сельское поселение в сумме  24361,2  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 2020 года равный нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равный нулю.
В 2020 году Муниципальное Образование  Краснопламенское сельское поселение за достижение наилучших результатов в работе по увеличению налогового потенциала за 2019 год получила дотацию в размере 1925,0 тыс.руб. на основании постановления администрации Владимирской области от 19.10.2020 года №673 «О распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетных образований Владимирской области, достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциала за 2019 год».
В 2020 году МБУК «ДИЦ Краснопламенского сельского поселения» учредителем которого является Администрация Краснопламенского сельского поселения получил грант в размере 300,0 тыс.руб. за реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры на основании постановления администрации Владимирской области  от 07.07.2020 года №426 «О распределении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальных образований на выплату грантов на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры в 2020 году»
 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. В 2020 году проведено  4 заседания комиссии, 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. 
В Программе  газификации Владимирской  области на 2017-2021года, утвержденной распоряжением Губернатора Владимирской области от 20.03.2017№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 2020году администрацией поселения  проводились  организационные мероприятия  по газификации  этих населенных пунктов .
Проведенные мероприятия  по  благоустройству  территории  поселения в 2020 году :
 -закуплены  3 детские площадки на сумму 261,0т.р., 5 спортивных тренажеров на сумму 157,0т.р.,
-проведена установка в 2020 году детских площадок, израсходовано 115,0 т.р.;
-был организован покос травы на территории  населенных пунктов –230,0 т.руб.

-ликвидация стихийных свалок  250,0 т.руб.
 -ремонт  колодца д.Вишняково – 88,0 т.руб. 
- к 9 мая 2020 года проведен текущий ремонт памятников   и обелисков  п.Красное  Пламя ,Обашево, Лобково, Тириброво,Лисавы,- 100,0т.руб.
-обустройство  мемориала  д. Конюхово-60,0 т.р. 
-доставка песка и отсева для благоустройства теттитории поселения -172,0 т.р.
-для организации  сбора и утилизации  отходов оборудовано 6 контейнерных площадок в населенных пунктах поселения по утвержденному законодательством ГОСТу -581,0т.р.

-установлены и отремонтированы по заявкам жителей поселения фонари уличного освещения, на содержание сетей  уличного  освещения  (приобретение светильников, ламп, запчастей, эл. техническое оборудование)    израсходована  сумма 141,2 т.руб. за 2020г.
-очистка пожарных  прудов д. Банево, Конищево, Осташкино, п.Маевка  – 510,0т.р.. 
-удаление сухих деревьев   -242,0т.р.
-проведено благоустройство территории у здания администрации поселения-  76,0 тыс.руб.
-оборудованы пешеходные дорожки на сумму -165,5 т.руб.
-в учреждениях культуры и зданиях администрации п.Красное Пламя и п.Искра установлено пожарная сигнализация и видеонаблюдение - 300 т.р.
-приобретены стулья для СДК и музыкальное оборудование на - 280т.р.   
Администрацией  поселения  за 2020 год  предоставлено
муниципальных услуг :
Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях-3; 
Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое-1 ;
Присвоение адресов местонахождения объектам недвижимости- 177 ;
Признание жилых помещений пригодными (непригодными)- 0 ;
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению- 129;
Выдача документов (копии финансового лицевого счета,выписки из домовой книги, справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства)- 520 ;
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма-0;
предоставление жилых помещений на условиях договора социального найма- 8;
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения-  17; 
Предоставление  доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,  базам  данных-12103.
В целях недопущения  распространения во Владимирской области новой короновирусной инфекции (2019-nCoV) проведение массовых мероприятий в учреждениях культуры расположенных на территории МО Краснопламенское сельское поселение временно приостановлены до «отмены режима повышенной готовности» в соответствии с Указом губернатора Владимирской области от17.03.2020 года №38 «О введении режима повышенной готовности».

Ио Главы  администрации                           Е.С. Семенова.

