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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА      
 

от 08 апреля 2021 года                        дер. Титово                      № 6 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

Об утверждении отчета  

главы сельского поселения 

об итогах работы за 2020 год 

 

  

        В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", Уставом Титовского сельского поселения, Положением о 

ежегодном отчете Главы Титовского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области  о его деятельности, деятельности Администрации Титовского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области,   в том числе о решении 

вопросов, поставленных Советом депутатов поселения, утвержденным Решением 

Совета депутатов Титовского сельского поселения № 10 от 26.06.2020,  заслушав и 

обсудив отчет Главы Титовского сельского поселения о результатах своей 

деятельности и деятельности  администрации за 2020 год, Совет депутатов 

Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области 

 

РЕШИЛ: 
        1. Отчет Главы Титовского сельского поселения о результатах своей 

деятельности и деятельности  администрации за 2020 год принять к сведению 

(прилагается). 

        2. По результатам рассмотрения отчета признать деятельность Главы 

Титовского сельского поселения за 2020 год удовлетворительной. 

        3. Обнародовать  настоящее решение в установленном порядке в соответствии с 

Уставом Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области и 

разместить на официальном сайте  в сети Интернет. 

       4. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования. 

 

 

 

 

Глава  поселения                                                Ю.С.Винокурова 
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Приложение 

к решению Совета депутатов  

Титовского сельского поселения 

от 08.04.2021 года № 6  

 

Отчет главы Титовскогого сельского поселения  

об итогах работы за 2020 год 

 

Уважаемые жители и депутаты Титовского сельского поселения! 

       В соответствии с Уставом Титовского сельского поселения представляю вашему 

вниманию отчет о результатах деятельности Администрации Титовского сельского 

поселения в 2020 году, который позволит вам оценить достигнутые результаты и 

определить основные задачи на 2021 год. 

Хочу отметить, исполнение поставленных задач в 2020 году происходило в 

условиях пандемии, год был не из легких и намного сложнее предыдущего. 

Администрация Титовского сельского поселения осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законами Тверской области, Уставом Муниципального образования Титовское 

сельское поселение. Цель Администрации — исполнение всех возложенных на 

Администрацию полномочий в рамках имеющихся финансовых возможностей. 

Выполнением всех поставленных задач занимается коллектив работников 

Администрации – это Глава поселения, Заместитель главы администрации, главный 

специалист администрации, водитель администрации. 

Территория муниципального образования Титовское сельское поселение остается в 

прежних границах 16 населенных пунктов. 

Численность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет 980 человек.  

На первичном воинском учете состоят 195 граждан, в том числе 5 офицеров, 190 

солдат, старшин, матросов, 3 призывников. 

За отчетный период Администрацией сельского поселения принято - 126 

постановлений, 25 распоряжений по основной деятельности, подготовлено и 

представлено на рассмотрение Совету депутатов 21 проект решений. 

Поступившие обращения граждан были рассмотрены по существу. В своей работе 

мы стремимся к тому, чтобы ни одно из обращений не осталось без внимания, 

предоставляем ответы и разъяснения в сроки, предусмотренные действующим 

законодательством. 

Администрацией поселения ведѐтся похозяйственный учет в системе АИС СП. 

Система ФИАС (федеральная информационная адресная система) заполняется 

ежедневно, по мере поступления заявлений. 

За 2020 год Администрацией Титовского сельского поселения выдано 324 справки, 

из них 266 по запросам гражданам и 58 по межведомственному взаимодействию. 

Гражданам выдавались справки об адресации объектов, о личном подсобном 

хозяйстве, предоставлялись выписки из похозяйственных книг, необходимые для 

последующего оформления кредитных обязательств, субсидий, для оформления 

домовладений, наследства.  
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Выдача справок и ответы на обращения граждан осуществляется в соответствии с 

утвержденным регламентом. 

В 2020 году из прокуратуры Кимрского района поступило: 

- 6 требований; 

- 17 представлений; 

- 22 протестов; 

- 8 запросов и информаций; 

- 58 копии исковых заявлений. 

На поступившие документы в установленный законом срок предоставлены 

письменные ответы. 

С целью информирования населения Администрацией поселения обнародуются на 

стендах нормативно-правовые акты, принятые Советом депутатов Титовского 

сельского поселения и Администрацией поселения. Также, эта информация 

размещена в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Титовского 

сельского поселения. 

 

Бюджет Титовского сельского поселения 2020 год 

 

Одним из главных вопросов местного значения поселения является формирование, 

утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за его исполнением, так 

как реализация остальных полномочий органов местного самоуправления в полной 

мере зависит от обеспеченности финансами. 

Исполнение бюджета Титовского сельского поселения за 2020 год составило по 

доходам в сумме 11238,49 тыс. рублей, что составляет 108,6% к годовому плану, и 

по расходам 10707,15 тыс. рублей, что составляет 91,4% к годовому плану. 

Профицит по итогам 2020 года составил 531,34 тыс. рублей. 

Доходы 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Титовского сельского поселения за 2020 

года составили 9871,44 тыс. рублей или 100,6% к плану. 

Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимают: 

- земельный налог - 9202,00 тыс. рублей или 93,2%. 

Он исполнен за 2020 год на 109,6 % к плановым назначениям. Налог на имущество 

физических лиц составил 993,0 тыс. рублей или на 131,3% к плановым назначениям. 

Сумма неналоговых доходов в 2020 году составила 367,0 тыс. рублей; 4,5 тыс. 

рублей – от взыскания штрафов. 

Безвозмездные поступления в бюджет составили 275,0 тыс. рублей. Из них: 

275,0 тыс. руб.- безвозмездные поступления от населения и организаций; 

87,3тыс. руб. — субвенция из федерального бюджета на осуществление первичного 

воинского учета; 

0,2 тыс. руб.- субвенция из бюджета субъекта на выполнение передаваемых 

полномочий (составление протоколов); 

В целях увеличения собственной доходной базы в 2020 году проводится постоянная 

работа по увеличению собственной налогооблагаемой базы, с должниками по 
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местным налогам. По состоянию на 01.01.2021 года имеется задолженность по 

уплате налогов юридических и физических лиц  в бюджет поселения прошлых лет.  

Основные причины образовавшейся задолженности у граждан: 

- недобросовестность налогоплательщиков; 

- неплатежеспособность отдельных категорий граждан; 

- начисление налогов на умерших лиц; 

- начисление налогов на несуществующие участки. 

В целях снижения задолженности по налогам Администрацией Титовского 

сельского поселения проводится работа разъяснительного характера о недопущении 

нарушения сроков уплаты налогов.  

Расходы 
Расходы бюджета в 2020 году запланированные в сумме 11710,4 тысяч рублей, 

фактически составили 10707,15 тыс.рублей или 91,4%. 

 Расходы в целях обеспечения  выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами своих полномочий составили - 4869,62 тыс. рублей, 

это расходы на обеспечение деятельности Администрации Титовского сельского 

поселения (заработная плата, коммунальные и налоговые платежи, Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд, приобретение ГСМ для 

служебного автомобиля; 

Организация и проведение мероприятий по пожарной безопасности и повышению 

уровня противопожарной защиты - 68,8 тыс.рублей на противопожарные 

мероприятия в Титовском сельском поселении, приобретены 2 воздуходувных 

аппарата, так же проводилась опашка населенных пунктов  

по «Благоустройству» расходы составили 1495,5 тыс.рублей. Наибольший удельный 

вес в занимают расходы за уличное освещение - 877,9 тыс. рублей или 58.7%. в том 

числе по программе «Энергоэффективность в Титовском сельском поселении» 

приобретено и установлено 57 энергосберегающих светильников на сумму 370,0 

тыс. рублей; 

На содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения и сооружений израсходовано - 1550,61 тыс. рублей 

-   Расходы на «Развитие культуры» составили 2754,4 тыс. рублей, в том числе 

первоочередные и социально-значимые расходы в сумме 1 705,0 тыс. рублей или 

61%, это заработная плата работникам культуры, коммунальные платежи, услуги 

связи, налоговые платежи. Расходы на ремонт клуба, приобретение кресел, 

установка окон составили 1049,0 тысяч рублей.  

Благоустройство в Титовском сельском поселении 

       Благодаря участию в программе по ремонту автомобильных дорог, 

отремонтирована улица Центральная в д.Титово с укладкой асфальтового покрытия, 

оформлением зоны озеленения и парковочными местами. Продолжается 

благоустройство территории возле многоквартирных домов. 

        В деревнях Григорьево, Столбово и Щелково заменены и дополнительно 

установлены светодиодные уличные фонари. 

        К 75-летию Победы, в деревне Прислон отремонтирован памятник. 

        Организация благоустройства территории поселения является одним из 

основных полномочий Администрации Титовского сельского поселения. В течение 
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2020 года проводились следующие работы: 

- регулярный покос сорной растительности и карантинных сорняков; 

- устройство тротуара во дворе многоквартирных домов. 

- приведение в порядок памятников погибшим воинам; 

- ремонт автомобильных дорог с оканавливанием в деревнях Титово, Замятино, 

Гомоново, Григорьево, Столбово, Цыганово, Клетино,  

- обрезка аварийных и сухостойных деревьев на кладбище поселения; 

- установка светодиодных светильников в деревнях Щелково, Замятино, Григорьево, 

Столбово; 

- проведены рейды по выявлению несанкционированных мест размещения 

отходов, по наведению порядка, пресечению незаконной вырубки зеленых 

насаждений, соблюдения Правил благоустройства и санитарного содержания 

Титовского сельского поселения. 

Также в течение года проводились субботники. В проводимых субботниках 

принимали участие работники Администрации, культуры, школы, соцработники, 

жители поселения. 

Наряду с вопросами благоустройства вопросы жилищно-коммунального комплекса 

являются наиболее актуальными. Главные факторы, определяющие качество жизни 

людей на территории, не изменяются от года к году, эти вопросы носят постоянный 

характер — тепло в доме, бесперебойная работа водопровода, свет  на улице, 

состояние дорог. Решение, а точнее качество решения этих проблем 

администрацией является важнейшей и очень сложной и проблемной задачей. В 

Титово, например, необходима срочная реконструкция водопроводных сетей и 

установка качественных системы фильтрации. Работа по подготовке проектной 

документации уже ведется, но проект стоит 600 000 рублей, и для нашего бюджета 

это существенные расходы. Сама реконструкция будет стоить в разы дороже, но мы 

планируем вступить в программу ―Устойчивое развитие сельских территорий‖. 

Для обеспечения пожарной безопасности в отчетном году на территории поселения 

проводился ряд мер: 

- подворный обход с вручением памяток о соблюдении пожарной безопасности, 

разъяснительные работы с населением о необходимости выкашивания сорной 

растительности; 

- опашка границ населенных пунктов; 

- запрещение выжигания сухой растительности, мусора, особенно во время 

противопожарного режима на территории Титовского сельского поселения; 

- выявление работниками Администрации собственников заброшенных домов; 

- специалистами Администрации производился регулярный объезд территорий по 

предотвращению и обнаружению очагов возгорания сухой растительности, 

пожнивных остатков, выявлению виновных и применения мер административного 

воздействия к ним. 

На территории Титовского сельского поселения осуществляет свою деятельность 

оперативная группа во главе с Главой поселения в количестве 4 человека.  
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В распоряжении группы имеются ранцевые огнетушители, воздуходувные 

аппараты, лопаты, ведра, защитное снаряжение. 

С фермерскими хозяйствами Администрацией поселения заключены соглашения на 

предоставление техники в случае возникновения пожаров. 

Находящиеся на территории поселения 2 пожарных водоѐма проверены и находятся 

в исправном состоянии. 

Анализируя причины возгораний за 2020 год, видно, что практически все они 

носили техногенный характер. Но и сами граждане также становятся виновниками 

возгораний, сжигая мусор, несвоевременно ликвидируя сухую растительность на 

своем подворье. Собственники земель сельскохозяйственного назначения не 

обрабатывают свои земли, которые зарастают. 

Просим всех граждан неукоснительно соблюдать требования пожарной 

безопасности. 

Имущественные и земельные отношения 

Географическое расположение нашего поселения обязывает нас содержать торцы 

лесополос в порядке (вырубка порослей и выкашивание сухой растительности). 

Призываю всех индивидуальных предпринимателей, фермерские хозяйства, 

собственников всех земель на территории поселения содержать их должным 

образом. 

Распоряжение объектами муниципальной собственности Титовского сельского 

поселения осуществляет Администрация Титовского сельского поселения в 

соответствии с порядком владения, пользования и распоряжения муниципальным 

имуществом, принятым решением Совета депутатов Титовского сельского 

поселения. 

В реестре муниципальной собственности Титовского сельского поселения числятся 

16 объектов недвижимого имущества, 32 земельных участка. 

На все числящиеся в реестре объекты недвижимости изготовлена техдокументация 

и проведена регистрация права муниципальной собственности. 

Согласно прогнозному плану, утвержденному решением Совета депутатов 

предстоит провести аукционы на продажу двух квартир. В 2021 году планируется 

провести работу по выявлению бесхозяйных объектов и изготовлению технической 

документации для последующей регистрации права муниципальной собственности. 

Специалистами Администрации Титовского сельского поселения проводится 

активная работа с жителями поселения с целью регистрации ими прав на земельные 

участки.  

Проводится также разъяснительная работа о необходимости исправления 

реестровых ошибок, допущенных при проведении межевания земельных участков. 

Культура 

На территории Титовского поселения 1 учреждение культурно — досугового типа – 

СДК, финансируется из местного бюджета. 

В период развития информационных технологий интерес к культурным 

мероприятиям постепенно отходит на второй план, но только не в нашем поселении, 

так как Дом культуры в деревне является его сердцем. Администрацией Титовского 

сельского поселения было принято решение активно работать в этом направлении. В 

2019 году за счет средств местного бюджета был произведен капитальный ремонт 
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крыши Титовского дома культуры. В 2020 году пришло время для внутренних 

работ, и благодаря неравнодушым людям, предпринимателям и предприятиям, 

расположенным на территории поселения и города Кимры заменены все окна на 

втором этаже, произведен ремонт концертного зала и сцены. За счет 

предоставления из областного бюджета Тверской области 

бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов культуры были 

приобретены кресла в зрительный зал клуба. 

Краткая характеристика материально-технической базы учреждения 

культуры (изменения, произошедшие за прошедший период). 

В 2020 году все показатели муниципального задания выполнены полностью. 

В 2020 году мероприятия, в основной своей массе проводились в режиме онлайн. 

Основная цель Титовского СДК» — привлечь жителей к нашим мероприятиям. А 

самое главное – чтобы они стали активными участниками этих мероприятий. 

В этом году проведены 223 культурно-массовые мероприятия (в том числе 197 в 

режиме офлайн) различной направленности: с детьми, подростками и молодежью, 

по духовно-нравственному, патриотическому, семейному воспитанию, 

профилактике здорового образа жизни, безнадзорности, правонарушений и 

преступности. Это на 97 мероприятий меньше, чем в 2019 году (320). Общее 

количество посетителей этих мероприятий составило 3078 человек (из них – 3007 в 

режиме офлайн). Это на 3593 человека меньше, чем в 2019, и связано это, прежде 

всего, со сложной эпидемиологической ситуацией в России. Однако, несмотря на 

уменьшение количественного уровня, значительно повысился качественный 

уровень проведения и посещения мероприятий (т.к. основная масса «посещений» в 

онлайн режиме на страницах в ОК, на официальном сайте Администрации; в газетах 

и т.д.) 

Главная цель работы Титовского СДК: создать условия для культурного обогащения 

населения, путѐм предоставления качественных культурных услуг и осуществлять 

свою деятельность на основе конкретных запросов и потребностей населения, 

активно используя средства и формы организации досуга, расширяя спектр 

культурных услуг. 

Для достижения этой цели проведены следующие основные мероприятия в 2020 

году: 

- несколько Новогодних мероприятий для детей и молодежи - Утренники, игровые и 

танцевальные мероприятия с подарками и призами. Зима – самое богатое 

праздниками время года. Это и Рождество Христово, рождественские  святки, и 

масленичные гуляния; 

- концерты с участием творческих коллективов СДК;   

- праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества; к 8 Марта     (концерты, 

фотоконкурсы, дискотеки, танцевальные и игровые вечера); 

- концертные выступления ВИА «Возрождение»; 

- большая и кропотливая работа была проведена по подготовке к празднованию 75-

летия Великой Победы. Так, за отчетный период, коллектив Народного хора 

«Русская песня» им. В.В.Кутейникова принимал участие в фестивале военной песни 

в г.Кашине; в областном  конкурсе народных хоров, ансамблей и солистов народной 
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песни «Поющая земля Тверская», посвящѐнный 75-летию Победы. Участники 

клубных формирований Титовского  СДК участвовали в районной акции 

«Солдатский платок», в районном виртуальном конкурсе рисунков и плакатов: «Мы 

за здоровый образ жизни». В СДК прошѐл патриотический час: «Ленинград. 

Блокада. Память», а также участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб».  

В период эпидемиологической ситуации коллектив Титовского СДК принимал 

активное участие в районных, международных фестивалях и конкурсах. Также, 

совместно с библиотекой, принято участие во Всероссийских акциях, посвящѐнных 

75-летию Победы. 

Необходимо отметить активное участие в организации досуга Титовского сельского 

поселения в период эпидемиологической ситуации посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» руководителя Титовского СДК Мужецкого 

О.В. Его участие в онлайн-конкурсах различных уровней, посвящѐнных 75-летию 

Победы, были отмечены дипломами разных степеней. А на международном 

конкурсе-фестивале исполнительского искусства «Алые Паруса 2020» г. Санкт 

Петербург был удостоен высшей награды ГРАН-ПРИ. Всего за 2020 год, 

коллективы Титовского СДК участвовали в 23-х областных, всероссийских и 

международных мероприятиях. 

Не смотря на тяжѐлую эпидемиологическую обстановку военной тематике было 

посвящено много мероприятий: Блокада Ленинграда, День защитника Отечества, 

День Победы, День Памяти и Скорби, День Флага, День неизвестного солдата.  

Одним из направлений деятельности СДК является патриотическое воспитание 

граждан, пропаганда истории и воинской славы России с целью всестороннего 

развития личности. Сегодня патриотическое воспитание – это сложнейшая 

государственная задача, решение которой предусматривает всеобъемлющую 

деятельность на постоянной основе. Конечная цель данной деятельности — 

формирование личности гражданина, россиянина, защитника Отечества, патриота. 

Анализируя состояние и развитие объединений, кружков за 2020 год, и сравнивая с 

2019 годом следует подчеркнуть, что по-прежнему, все клубные формирования 

осуществляют свою деятельность на бесплатной основе, руководителями кружков 

являются специалисты СДК. 

Хотелось бы отметить работу народного хора «Русская песня» имени 

В.В.Кутейникова. Песни в исполнении этого коллектива знакомы слушателям не 

только Титовского поселения, но и за его пределами. В 2020 году коллектив 

народного хора «Русская песня» имени В.В.Кутейникова принял участие в 4-х 

областных и 2-х региональных фестивалях – конкурсах, где завоевал призовые 

места.   

Оценивая состояние и развитие культурно-досуговых формирований Титовского 

СДК, следует отметить, что 2020 год практически для всех клубных формирований 

был стабильным и продуктивным. 

В заключение своего доклада хотелось бы отметить, что 2020 год – особенный год в 

жизни нашего государства. Это год 75-летия Победы Советского народа в годы 

Великой Отечественной войны. Это год укрепления государственности, с 25 июня 
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по 1 июля в России впервые состоялось Всероссийское голосование по внесению 

изменений в Конституцию РФ, которые позволят укрепить устойчивость 

государственной власти, границ России, а также улучшения качества жизни 

российских граждан. 

Задачи на 2021 год 

Приоритетными направлениями в работе в 2021 году останутся: 

- увеличение налогооблагаемой базы и привлечение дополнительных доходов в 

бюджет поселения; 

- привлечение дополнительных средств, путем обеспечения участия поселения в 

региональных и федеральных программах; 

- сокращение роста недоимки по налоговым и неналоговым платежам; 

- принятие мер по оптимизации бюджетных расходов; 

- повышение эффективности использования муниципального имущества; 

- подготовка документации по благоустройству территории поселения; 

- ремонт танцевального зала и холла в Титовском СДК; 

- участие в программе по приобретению одежды сцены; 

- высадка деревьев в д.Титово по программе «Сады памяти»; 

- благоустройство пожарного водоѐма в д.Титово. 

- 19 сентября 2021 года на территории поселения будут проходить выборы в 

Государственную Думу РФ, Губернатора Тверской области и депутата 

Законодательного Собрания Тверской области;  

- также  осенью пройдет Всероссийская перепись населения. 

Подготовлена проектно-сметная документация второго этапа ремонта 

автомобильной дороги в д.Титово. Для повышения безопасности дорожного 

движения в поселении разработан Проект мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения. Для комфортного отдыха жителей д.Титово 

планируем облагородить пруд и разместить возле него зону отдыха для взрослых и 

игровую площадку для детей. Будем продолжать ремонтировать клуб, работы там 

еще предстоит много. Вновь надеемся на  дополнительное финансирование из 

областного бюджета, благодаря чему удастся приобрести одежду сцены. В деревнях 

поселения будем продолжать вести работы по освещению, ремонту дорог и 

благоустройству. 

Подводя итоги, я хочу сказать огромное спасибо депутатам, руководителям 

учреждений и организаций, индивидуальным предпринимателям, жителям 

поселения, которые не остаются в стороне от наших проблем и оказывают 

всевозможную помощь. 

 

Спасибо за внимание. 

 


