
                                                     ОТЧЕТ
Главы администрации сельского поселения

«Село Петрищево»

Тарусского района Калужской области

 По итогам работы

За 2018 год

     На территории администрации сельского поселения «Село Петрищево» 
расположено 9 населенных пунктов и 6 садоводческих товариществ. 
Площадь населенных пунктов водящих в администрацию сельского 
поселения составляет – 540га
   На территории поселения проживают:   372 чел из них 
       Дети дошкольного возраста- 33чел
       Школьников-  45 чел
       Пенсионеров-  62
       Трудоспособного населения- 208чел.
 На территории сельского поселения  имеются:  ФАП, СДК, библиотека,  
2магазина.

 Бюджет
Бюджет администрации  на 2018год составил:
По доходам- 8мил.949 тыс.  руб.
Доходы от налогов составили 3мил.417тыс.руб.
 Оказание платных услуг-128,3.руб
Безвозмездные поступления-5мил.532тыс.руб
По расходам – 8мил.398тыс.руб.
Центральный аппарат-937,2тыс.руб. в том числе
зарплата- 450тыс. руб.
начисление на зарплату 132 тыс. руб.
эл. энергия 61,6.руб.
услуги и работы75,5.руб в том числе :
-услуги связи 6,7 тыс. руб.
- заправка картриджа- 7,5 тыс. руб. 
- вывоз ТБО- 1,3тыс. руб.
- охрана МВД- 7,3 тыс.руб.
-повышение квалификации- 3 тыс. руб.
-оплата работ делопроизводителя 44 тыс. руб.
-уплата налогов сборов 1,2тыс.руб
-страхование- 4,5тыс. руб. 

Прочие  услуги- 96,6тыс. руб. в том числе:
-эл. подпись-12,8тыс. руб.



- обучение – 14,8тыс.руб.
-публикация в газете Октябрь 56,6тыс.руб.
- подписка газета «Российская газета»- 2,5тыс.руб
- диспансеризация-9,8тыс.руб
Приобретение материалов 53,8 тыс. руб. в том числе
(приобретение картриджа- 6,3тыс. руб., генератор 31,5тыс.руб, футболки- 16 
тыс. руб.)
- ГСМ- 50,9тыс. руб.
Глава администрации- 
зарплата- 366 тыс.руб.
начисление на зарплату 109 тыс. руб.

 Общегосударственные  вопросы-.
Национальная оборона 44,1 тыс. руб
 Полномочия по земельным отношениям- 148,4 тыс. руб.
Архивный фонд 3,2тыс.руб.
Коммунальное хозяйство  237,6 тыс. руб. в том числе
 - СДК- установка хоз. блока -на сумму 98,6тыс. руб.
-ремонт водопровода в здании администрации 44тысм. руб
-экспертиза здания СДК 45,4тыс. руб.
-приобретения снегоотбрасывателя 47,9 тыс. руб.
Дорожное хозяйство 3мил.570тыс. руб.
 из них ямочный ремонт  -федеральных денег 616,3тыс. руб. местный 
бюджет- 314,9тыс.руб.
 асфальтирование пер. Садового и ул. Калужской- федеральный бюджет 
2мил.491тыс. руб. , местный бюджет 267тыс.руб
Жилищно- коммунальное хозяйство- 971,9тыс. руб. в том числе :
Жилищное хозяйство- 42,4 тыс.руб.
Техническое обслуживание газопровода в многоквартирных домах -
7,4тыс.руб.
Фонд кап. Ремонта – 35тыс.руб.
Коммунальное хозяйство- 477,9тыс. руб.
-замена насоса 82,8 тыс. руб.
-тех. обслуживание скважины-18 тыс. руб.
-ремонт водопроводных сетей20,2тыс.руб. ( ремонт водопроводных сетей в п.
Петрищевском 2).
-ремонт шкафа управления 3 тыс.руб.
-эл. энергия насосов на  скважине – 310, тыс. руб.
- вывоз ЖБО-17.5тыс.руб.
- лабораторное исследование питьевой воды- 35,8тыс.руб.

Благоустройство:  1014,1тыс. руб. в том числе
-вывоз мусора 211,9тыс.руб в том числе районный бюджет 123,6 тыс.руб., 
местный бюджет 88,3тыс.руб
-благоустройство дворовой территории 237,1тыс. руб.



- окос обочин 100тыс. руб.

-установка дорожных знаков 100 тыс. руб.
- устройство водоотводной канавы 14,3тыс. руб.
-вертикальная планировка33,6 тыс.руб.
- устройство брусчатки к пандусу 21,2 тыс. руб.
-приобретение материалов(краска, стройматериалов  мусорные пакеты, 
перчатки)- 22,8 тыс. руб.
-  разработка лимитов мусора 10 тыс. руб.
Уличное освещение- 431,6тыс. руб. в том числе
-эл. энергия- 98,2тыс.руб.
-ремонтные работы 292 тыс. руб.
-приобретение эл. товаров- 41,4 тыс. руб.
Содержание мест захоронения  212,8тыс. руб.
опиливание деревьев и кустов-100тыс. руб
устройство контейнерной площадки 48,2 тыс. руб
устройство площадки  перед поклонным крестом 64,6тыс.руб.
Озеленение 5,6тыс. руб.
Приобретение рассады-5,6тыс.руб
Полномочия по формированию, утверждению, исполнению бюджета 
поселения и контроль за исполнением данного бюджета 272,5 тыс. руб.
Полномочия по архивному фонду 3,2тыс. руб.
Образование- 11тыс. руб.
Культура  1145,1тыс. руб. в том числе 
Социальное обеспечения населения- 22тыс. руб
Физическая культура и спорт- 4,9тыс.руб. 
Остаток денежных средств на 01.01.2019г  3мл.047тыс.руб

Работа с населением
За 2018год были проведены сходы  граждан в 9 населенных пунктах.
Принято и рассмотрено 5 обращений граждан, связанных с  ремонтом 
дороги, скашивание травы на прилегающей к земельному участку 
территории, о само захвате зем. участка, аварийных деревьях.
На территории д. Елизаветино     организован ТОС «Единство» - рассмотрено
6 заявлений.
Организованна работа комиссий:
Административная комиссия, 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Жилищная комиссия
 
Задачи на будущее

1. Ремонт  водопроводной сети в п. Петрищевском 450м.

2.  Установка уличного освящения в д. Муковня и д. Елизаветино



3. Продолжить работы по ремонту дорог в сельском поселении «Село 
Петрищево» , устройство щебеночного  дорожного полотна  между д. 
Сивцево и д. Елизаветино

4. Газификация здания   СДК.

5. Очистка кладбища от деревьев и кустарника.

В заключении хочу поблагодарить жителей сельского поселения за 
активную жизненную позицию,. За помощь и поддержку моей 
деятельности, как главы администрации. 
Большое спасибо всем тем кто участвует в  мероприятиях  по 
благоустройству и призываю всех принимать активное участие  в 
благоустройстве  нашего поселения. 
Выражаю искрению благодарность работникам сельского Дома 
культуры  и их творческий коллектив за  активное участие в 
праздничных мероприятиях сельского поселения.

Благодарю за внимание!

Проблемные вопросы в СП  «Село Петрищево» на 2019 год
На докладе главы администрации СП «Село Петрищево» , который состоялся
16.01.2019г., присутствовало 43 человека, депутатов 5. Доклад принят с 
оценкой  удовлетворительно.

Основные вопросы, которые необходимо  решить в 2019 год
1. Улучшить качество питьевой воды в с. Петрищево, п. Петрищевский 

(повышенное содержание железа );
2. Дополнительно установить уличное освещение в п. Петрищевском;
3. Ремонт детской площадки в п. Петрищевском и с. Петрищево 

( установка нового оборудования);
4. Благоустройство и чистка существующих колодцев в с. Петрищево, п. 

Петрищевский
5.  Улучшить качество очистки дорог от снега;
6.  Продолжить ямочный ремонт к кладбищу.


