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О т ч ё т 
  администрации СП «Деревня Похвиснево» Тарусского района 

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ   

за  2015 год. 

Уважаемые жители,  депутаты сельского поселения, приглашённые! 

   Сегодня я подведу основные итоги о проделанной работе в 2015 году. 

Работа администрации сельского поселения – это исполнение  полномочий, 

предусмотренных Уставом поселения по обеспечению деятельности 

местного самоуправления: это исполнение бюджета поселения, социальная 

защита малоимущих граждан, организация мероприятий по благоустройству 

и озеленению территории, освещение улиц, обеспечение мер пожарной 

безопасности, организация в границах поселения  электро - тепло -

газоснабжение. Эти полномочия осуществляются путем организации 

повседневной работа  администрации поселения, осуществления личного 

приема граждан  главой  администрации и специалистами. Рассмотрение 

письменных и устных обращений граждан. 

 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 – 322,4  га. 

Проживает  –  385 человек  постоянного населения; в т.ч.                                      

                           детей дошкольного возраст- 38 человека; 

                           школьного возраста -44человек 

                           пенсионеров-69 человек; 

                           8 человек   инвалидов 

                           9 многодетных семей 

                       235 человек трудоспособного населения 
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Демографическая ситуация сельского поселения : 

   -  родилось –    5  человек 

   - прибыло  -     22  человек 

   -  убыло     -     7   человек 

   - умершие  -     3   человек  

         Основной целью деятельности местного самоуправления является 

повышение уровня и улучшение качества жизни каждого жителя нашего 

поселения. Администрацией  поселения принимались все самые 

необходимые меры, направленные на улучшение условий жизни населения, 

обеспечение на территории поселения общественной безопасности и 

правопорядка , стабильности в работе объектов жизнеобеспечения. 

          В 2015 году обращения граждан в основном были связаны с вопросами: 

землепользования, ремонта водопровода, уличного освещения, ремонта 

дорожного полотна, строительства, благоустройства территории и вопросами 

жилищно-коммунального хозяйства, передача жилых помещений  в 

собственность, решением социальных вопросов. 

         Администрацией за 2015 год было выдано 512 справок, в том числе о 

присвоении почтового адреса, о проживании, по вопросам принадлежности 

объектов  недвижимости, о составе семьи. Было дано ответов на запросы 

организаций  211. 

           В течение отчетного периода сотрудниками администрации  

проводилась работа по выдаче документов по оформлению прав 

собственности граждан на землю по дачной амнистии и другим основаниям. 

Всего выдано 4 выписки из похозяйственных книг. Ведется работа по 

регистрации граждан, пребывающих на временное место жительство в дома 

для сезонного проживания. По основным вопросам деятельности издано 124 

Постановления администрации и  93 Распоряжения. Администрацией ведется 

учет всех землевладений и землепользований граждан в бумажном и в 

электронном виде – похозяйственный учет. 

             Администрацией обеспечивалась законотворческая деятельность 

депутатов Сельской Думы. Сотрудниками администрации разрабатывались 
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все нормативные и прочие документы, которые предлагались вниманию 

депутатов на утверждение. 

             Администрацией ведётся исполнение отдельных государственных 

полномочий в частности ведения воинского учёта. Учёт граждан, 

пребывающих в запасе и граждан подлежащих призыву на воинскую службу 

в ВС РФ,   организован и ведётся в соответствии с требованиями Закона РФ 

«О воинской обязанности и военной службе», Положения о воинском учете и 

инструкции. 

              На воинском учёте состоит 77  человек, в том числе: офицеры -  3; 

сержантов и солдат -   74. Призывники -  3  человека. 

           

                                                     Сельское хозяйство: 

На  территории  администрации  сельского  поселения  сельскохозяйственное 

производство представлено  личными  подсобными  хозяйствами в  

количестве   -  125 (самые активные Гильфанова Е.А. , Петрова И.С., Манин 

В.Е., Бритулин В.А.) 

В них содержится:   КРС                            -  100 

                                   в том числе коров    -   39 

                                   Свиней                      -  128 

                                   Овцы, козы              -  242 

                                   Птица                       -  1073 

Бюджет : 

Основой для деятельности любого муниципального образования является 

бюджет. Бюджет – основа социальной жизни каждого поселения. От того, 

насколько активно он пополняется,  решаются текущие задачи, определяется 

судьба дальнейшего развития. 

Основное финансовое наполнение в бюджет идёт за  счёт  земельного  и 

имущественного налогов ,  подоходного  налога  с  граждан,  работающих  на  

территории сельского поселения в частности предпринимателей . 

В 2015 году, собственные доходы составили 8544,0 тыс. рублей , что 

составляет 133 % плана , в т.ч. 
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-  налог  на  имущество  214,0 тыс.руб. – 134% 

-  земельный  налог  4926,0 тыс.рублей  исполнен  на  211 %. 

 

-  доходы от самообложения  48,3 тысяч рублей , выполнено на 85 %. 

Доходы от оказания платных услуг (коммунальн. платежи)- 399,0 тыс. руб.-

209%. 

Дотации-  планировалось - 2400тыс. руб., а выделено -2000 тыс.руб(83%) 

Бюджет  поселения в 2015 году  составлял  8544тыс. рублей.  Расходы – 

6677,0 тыс.рублей. Остаток средств на 01.01.2016г. составил 3497тыс.руб. 

Наибольшую долю в структуре расходов поселения занимает коммунальное 

хозяйство   - 1509,0 тыс. руб., благоустройство – 1430372  руб., культура – 

1 134 554 руб. 

Благоустройство территории 

 

Одним из направлений деятельности администрации сельского поселения 

является вопросы благоустройства населенных пунктов. Благоустройство-

улучшение жизни населения, создание наиболее благоприятных и 

комфортных условий для проживания и здоровья человека .Благоустройство 

территорий- это системный процесс. Огромный перечень работ: приведение 

в порядок улиц, зданий,  системы освещения, озеленение территорий, 

создание цветников, строительство дорог и тротуаров. Газификация, 

водоснабжение. В целом, благоустройство определяет качество жизни людей 

и культуру обустройства места жительства. 

Работа по благоустройству не из легких, но интересная. Особенно когда 

видишь результат этой работы. 

Работа по благоустройству населённых пунктов проводилась с активным 

участием депутатов  Сельской  Думы и населения .  Еженедельно всеми  

учреждениями  проводились субботники по уборке мусора, работы по 

разбивке клумб и озеленению поселения. На въезде в населённый пункт 

д.Похвиснево    благоустроен цветник, высажены хвойники и розы за счет 

средств и рабочих рук  ООО «Усадьбы» и администрации. Силами семьи 
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Канаевых и Кабеховой Юлии клумба  радовала  нас своим благоуханием.  

Постоянно ликвидируются стихийные свалки силами сотрудников 

администрации. Организован вывоз мусора, оборудованы  и огорожены  

контейнерные площадки .  Проводится  постоянная  работа  по скашиванию  

травы  с общественной территории. 

Останавливаясь на санитарном порядке, я хочу добавить, что необходимо 

поддерживать порядок и в личных подворьях, около дворов, руководителям 

всех форм собственности необходимо содержать прилегающие территории в 

порядке, продолжать упорную борьбу с сорняками и сухой растительностью, 

как на территории  подворья   так и за её пределами. Хотелось бы в 

очередной раз  обратиться  ко всем жителям нашего поселения, необходимо 

соблюдать чистоту и порядок на всей территории поселения, ведь это наша с 

вами малая Родина и мы должны её хранить. Нужно чтобы все жители 

активнее взяли на себе роль в озеленении наших пунктов, в разбивке новых 

цветников, возле своих дворов. Приятно смотреть на красивые клумбы и 

цветники, на высаженные зеленые насаждения в личных подворьях.  

 Большое внимание уделялось уборки  и содержанию территории братского  

захоронения. К 70-летию Победы посажена  березовая аллея. 

  На территории администрации сельского поселения расположено 

19 км.  дорог, в том числе а/б – 6,5 км ; грунт. – 12,5 км. 

 По муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог сельского 

поселения" произведен ямочный ремонт дорог с подсыпкой щебня  в 

деревнях :  д. Лыткино,   д.Подборки . Затрачено – 334500  рублей. За счет  

собственных средств  в сумме 250000 рублей  дороги до д.Слободка.    

   В зимний период  постоянно  ведется работа по очистки дорог от снега до 

всех населенных пунктов и внутри деревень.  

Проведен капитальный ремонт подвесного моста в д.Слободка. 

  Установлено  уличное освещение   в д.Похвиснево   к детской площадке. 

Получены технические условия на подключение  уличного освещения  в 

д.Слободка и д.Романовка.  
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В 2015 году   закончены  работы по газификации д.Похвиснево (старая 

деревня) ул.Дачная , Заречная , Выселки.  

 

Работа с населением 

Ежегодно проводятся сходы граждан. 

В 2015 году было проведено 3 схода граждан, на которых  рассматривались   

вопросы  коммунального и социального характера. 

Принято и рассмотрено - 23 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 по содержанию домашних животных, 

скота, птицы и пчел. 

Немаловажной задачей является развитие физической культуры и спорта. 

Молодёжь нашего поселения активно  принимало активное участие в 

районных  и  областных  сельских спортивных играх.  Наша команда в этом 

году заняла  1 место.  Всем участникам хочется выразить отдельную 

благодарность. Семьям :  Чупрына, Коняхиных, Шумаковых,  Бритулиной 

Л.В., Анохину М., Литовой А., Ермиловой А., Никишиной О.и др. 

Учитывая желания населения вести здоровый образ жизни было приобретено 

и установлено спортивное оборудование. В 2016 году работы по 

благоустройству спортивной площадки продолжатся.  

Стоит отметить работу сельского Дома Культуры. При Доме Культуры 

работает хор, действуют различные кружки. В течении 2015 года проведено 

15 мероприятий: встреча Нового года,23 февраля, Масленица, 8 марта, День 

Победы и прочие. Впервые мы провели праздник «День Деревни» и он нам 

удался. 

Полномочия  по содержанию сельского Дома культуры  переданы в 

районную администрацию. Средства  администрацией сельского поселения  
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перечисляются своевременно и в полном объеме. Годовая сумма отчислений 

в 2015 году составила  1134554 руб.  

           В сентябре 2015года прошли выборы в Законодательное Собрание и 

Сельскую Думу. Участковой комиссией была проведена большая 

организационная работа. Избиратели  выбрали достойных и неравнодушных 

людей . Надеемся  депутаты  будут принимать активное участие в жизни 

поселения. 

                              

 

                              Хозяйственная деятельность: 

На территории администрации сельского поселения 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 – 5, Истомино – 1).   

Заменены  эл. насосы  на  артезианских скважинах на сумму 261 тыс.рублей. 

Капитально отремонтирован колодец в с.Истомино.   

Заменено 300 метров водопроводных сетей в с.Истомино по ул.Школьная . 

Сбор коммунальных платежей от населения в отчетном году  составил  за 

воду - 295 тыс.рублей, за ТБО  -   132 тыс. руб. ,  заплатили за вывоз ТБО 

200тыс.руб. 

Но также имеется большая задолженность у населения на 01.01.2016года, это 

за коммунальные платежи и самообложение: 

1. Канаев А.А.      -   28 611 руб.  

2. Горбачева Е.В. -   24 484  руб. 

3.Рекуновы       -       21 316  руб. 

4.Бритулина Л.В.  -  20 466 руб. 

5.Суплатова Е.А.    -    9 322 руб. 

6.Антипкина Е.К.   -    11 708 руб. 
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Было бы замечательно, если бы проблемы в сельском поселении решались 

легко и быстро. Но в реальной жизни так не бывает. К сожалению, у нас в 

сознании на бытовом уровне по-прежнему доминирует потребительская, а не 

созидательная идеология, что тормозит и препятствует реализации 

гражданам своих прав.  

       Ушедший 2015 год завершает определённый этап развития сельского 

поселения. Его итоги могут служить в определенной степени рубежом и 

новой точкой отчета в оценке результатов нашей с вами деятельности, что 

позволяет нам оптимистично смотреть в будущее и брать на себя 

дополнительные   обязательства  направленные на улучшение жизни в 

сельском поселении, поэтому основными направлениями нашей совместной 

работы  в 2016 году является:  

- максимальное привлечение доходов в бюджет поселения; 

- работы по благоустройству населенных пунктов; 

- участие в долгосрочной программе по финансированию работ по 

капитальному ремонту автомобильных дорог и тротуаров в населенных 

пунктах сельского поселения; 

- установка уличного освещения; 

- участие в программе «Чистая вода»; 

- ремонт колодцев во всех населенных пунктах; 

- поддержка санитарного состояния территории кладбища. 

Задач на 2016 год поставлено много и нам необходимо их  выполнить. 

Чувствуется  взаимосвязь администрации поселения, всех предприятий и 

учреждений, расположенных на нашей территории, мне хочется, чтобы все 

живущие здесь понимали, что все зависит от нас самих. Мы все вместе одна 

большая семья, имя которой  - сельское поселение «Деревня Похвиснево». 

Пусть каждый из нас сделает немного хорошего, внесет свой посильный 

вклад в развитее поселения и всем станет жить лучше и комфортнее.  

 
 
 



 9 

Деятельность местной власти – это практически всё , чем окружён человек. 

Мы рядом с людьми, и мы самые доступные и близкие и конечно пытаемся 

сотрудничать и решать многие вопросы все вместе. 

   Спасибо всем жителям поселения за то, что понимаете нас, помогаете в 

работе, даёте дельные советы ,указываете на ошибки, принимаете активное 

участие в жизни поселения. У нас хватит сил и желания довести задуманное 

до конца. 

    Завершая свой доклад ,я хотела бы выразить благодарность депутатскому 

корпусу сельского поселения «Деревня Похвиснево», возглавляемому Главой 

поселения Барановой М.А., главе администрации МР «Тарусский район» 

Мальцеву Е.М. за оказанную помощь и поддержку во всех начинаниях 

администрации. Поблагодарить специалистов администрации поселения. 

Таковы основные наши с вами моменты в 2015 году. Желаю всем здоровья, 

благополучия и успехов в решении стоящих перед нами задач в 2016 году.  

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

15.01.2016г. 


