Отчёт
администрации СП «Деревня Похвиснево» Тарусского района
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ за 2013 год.
Уважаемые земляки, приглашённые!
Вижу основную задачу отчёта в том , чтобы довести итоги работы
администрации до каждого жителя сельского поселения , проанализировать
её положительные результаты и недостатки , определить приоритетные
задачи на следующий год.
На территории администрации сельского поселения «Деревня
Похвиснево» расположено 8 населённых пунктов, 6 садоводческих
товариществ , ФАП,

2 частных магазина, 2 кафе, СДК, библиотека.

Площадь населённых пунктов входящих в администрацию сельского
поселения «Деревня Похвиснево» составляет – 287 га.
Проживает – 372 человека постоянного населения; в т.ч.
38 человек детей дошкольного возраста;
41 человек школьного возраста
65 человек пенсионеров;
8 человек инвалидов
9 многодетных семей
231 человек трудоспособного населения
Демографическая ситуация сельского поселения :
- родилось – 4 человек
- прибыло -

15 человек

- убыло

-

7 человек

- умершие -

6 человек

Сельское хозяйство:
На территории администрации сельского поселения зарегистрировано
14 фермерских хозяйств из них работающих – 1 (КФХ Чурилин Е.Н.).
Личных подсобных хозяйств - 107(самые активные Гильфанова Е.А. ,
Петрова И.С., Бритулин В.А.)
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В них содержится: КРС

- 62

в том числе коров - 30
Свиней

- 123

Овцы, козы

- 314

Птица

- 1301

Бюджет :
Основное финансовое наполнение в бюджет идёт за счёт земельного и
имущественного налогов , подоходного налога с граждан, работающих на
территории сельского поселения в частности предпринимателей, а так же от
продажи земли.
В 2013 году, собственные доходы составили 2675,0 тыс. рублей , что
составляет 78,1 % плана , в т.ч.
- налог на имущество 143,0 тыс.руб. – 87%
- земельный налог 1231,6 тыс.рублей исполнен на 100 %.
- доходы от продажи земельных участков 744,0 тыс.рублей – 300 %
- доходы от самообложения 41,4 тысяч рублей , выполнено на 100 %.
Доходы от оказания платных услуг (коммунальн. платежи)- 353,0 тыс. руб.84,4%.
Дотации- планировалось - 3400тыс. руб., а выделено -1900 тыс.руб(55%)
Бюджет поселения в 2013 году составлял 4576тыс. рублей. Расходы –
4672,0 тыс.рублей. Наибольшую долю в структуре расходов поселения
занимает коммунальное хозяйство - 1968,0 тыс. руб., благоустройство –
881,0 тыс. руб., культура – 1 092 000 руб.

Благоустройство территории
Работа по благоустройству населённых пунктов проводилась с активным
участием депутатов Сельской Думы , еженедельно всеми учреждениями
проводились субботники по уборке мусора, разбивки клумб и озеленению
поселения. На въезде в населённый пункт д.Похвиснево разбиты 2 цветочные
клумбы , посажены деревья и кустарники в количестве 350 шт. Постоянно
ликвидируются стихийные свалки силами сотрудников администрации .
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Проводится постоянная работа по скашиванию травы с общественной
территории.
Ведётся работа по благоустройству кладбища, выпиливаются сломанные
деревья, кустарники. Работа в этом направлении продолжается.
За счёт средств и рабочих сил инвесторов отремонтирован фасад сельского
дома культуры, установлены пластиковые в библиотеке, за счёт собственных
средств поменяны окна в ДК . Желательно провести ещё и косметический
ремонт , необходима замена пола. Перееденные полномочия их исполнение
в отношении культуры приходится постоянно контролировать .
Отремонтирована крыша многоквартирного жилого дома №2 по
ул.Центральная : заменена кровля , часть стропил и обрешётка. Очень
хотелось бы , чтобы жители бережнее относились к дому, в котором живут.
Организован вывоз мусора. Затраты связанные с вывозом ТБО составили в
2013 году – 128,3 тыс.рублей. По сравнению с 2012 годом сбор за ТБО
увеличился на 40%. Для своевременного вывоза ТБО приходилось прибегать
к помощи индивидуального предпринимателя.
На территории администрации сельского поселения расположено
19 км. дорог, в том числе а/б – 6,5 км ; грунт. – 12,5 км.
В 2013 году на ремонт дорог в бюджете поселения было заложено 65.00 руб.,
но несмотря на это были проведены определенные работы по ремонту дорог:
за счет средств области и района полностью восстановлено асфальтовое
покрытие дороги до с.Истомино. Произведён ремонт дороги в д.Слободка по
ул. им.Амелина Г.И..
Начаты работы по строительству дороги в д.Лыткино, которые продолжатся
в 2014 году.
В зимний период постоянно ведется работа по очистки дорог от снега до
всех населенных пунктов и внутри деревень.
Проведены работы по установке уличного освещения на старой деревне в
д.Похвиснево. Установлено 11фонарей. Периодически менялись фонари в
с.Истомино.
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В 2013 году продолжено оборудование и благоустройство детской
площадки, посажены деревья, разбиты клумбы.
Закончена, начатая ещё в 2011году работа по газификации с Истомино. В
настоящее время ведутся проектные работы по газификации д.Похвиснево
(старая деревня) ул.Дачная , Заречная , Выселки.

Работа с населением:
Ежегодно проводятся сходы граждан.
За 2013 год было проведёно 3 схода граждан, на которых рассматривались
вопросы коммунального и социального характера.
Принято и рассмотрено - 26 заявлений граждан.
Организована работа комиссии по уборке территории, которая следит за
благоустройством частного сектора и ведёт разъяснительную работу по
содержанию своих домовладений и прилегающих к ним территории
согласно правил благоустройства поселения. В настоящее время приняты
новые правила по благоустройству, желательно чтобы население с ними
ознакомилось.
В этом году население принимало активное участие в районных сельских
спортивных играх, где наша команда заняла почётное

3 место.

Для успешного решения проблем населения
администрация организовала свою работу в следующих направлениях:
Содержание жилья, объектов социальной сферы, инфраструктуры.
Обеспечение санитарного благополучия.
Охрана общественного порядка.
Благоустройство населённых пунктов администрации.
Торговое обслуживание.
Использование земель (контроль) за использованием
земель выделенных для организации фермерских хозяйств.
7. Проведение культурно-массовых мероприятий.
8. Осуществление
мероприятий
с
одинокими
престарелыми
гражданами, ветеранами войны, вдовами, трудными подростками,
неблагополучными и многодетными семьями.
9. Обеспечение пожарной безопасности.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Хозяйственная деятельность:
На территории администрации сельского поседения расположено
3 башни «Рожновского», 1 насосная станция, водопровод общей
протяжённостью 4,4 км.
Износ водопровода составляет 100%, поэтому выходит из строя
система водоснабжения, но мы стараемся в кратчайшие сроки
ликвидировать аварийные ситуации. В течении отчётного периода
устранялись порывы водопровода ( Похвиснево – 2, Истомино – 1). Заменен
эл. насос на водонапорной башне в д.Похвиснево, в д.Слободка. заменена
колонка в д.Похвиснево.
Были большие планы на программу «Чистая вода», были подготовлены все
документы, но область пока приостановила этот процесс. Затраты на
содержание водопроводных сетей составили 443 тыс. рублей. Сбор
коммунальных платежей от населения в отчетном году составил
260 тыс.рублей.
Но также имеется большая задолженность у населения на 01.01.2014 года,
это за коммунальные платежи и самообложение:
1.Горбачева Е.в. - 20201 рубль,
2.Канаев А.А.
3.Рекуновы

- 16365 рублей
- 14734 рублей

4.Бритулина Л.В. - 11 448 рублей
5.Бритулина Н.В. - 6 804 рубля
4.Бритулин В.А.

– 5782 рублей.

Сделано не так много, как хотелось бы.
Задачи стоящие перед администрацией в 2013 году выполнены на 95%:
1. Произведён ремонт дорог по ул. им.Амелина Г.И. в д.Слободка ;
2. Дорога в с.Истомино с помощь средств областного бюджета.
2.Отремонтирован фасад Похвисневского СДК.
3.Продолжено благоустройство детской площадки.
4. Поддерживается санитарное состояние территории кладбища.
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5. Установлены уличные фонари в старой части д.Похвиснево – 11 фонарей,
с.Истомино – 2 фонаря.
6. Закончена работа по газификации с.Истомино

В наступившем году администрация постарается теми же темпами идти
вперёд , претворить всё намеченное в реальные дела.
планируется :
1.Газификация старой деревни в Похвиснево
2.Уличное освещение д.Слободка , д.Романовка
3.Ремонт колодца в д.Подборки на ул.Вишнёвая
4.Продолжить ремонт дороги в д.Лыткино
5.Провести работы по замене пола в СДК

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

14.01.2013г.
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