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О т ч ё т 

  администрации СП «Деревня Похвиснево» Тарусского района 

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ   

за  2018год 

Уважаемые жители,  депутаты сельского поселения, приглашённые! 

   Сегодня я подведу основные итоги о проделанной работе в 2018 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 работы  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, 3 ДНП, 2 частных магазина, 1 кафе, СДК, библиотека.  

Площадь населённых  пунктов  входящих  в  администрацию  сельского 

поселения  «Деревня Похвиснево»  составляет – 322,4  га. 

Проживает  –  410 человек  постоянного населения , в  т.ч.                                      

                           детей дошкольного возраст- 44 человек; 

                           школьного возраста -56 человек 

                           пенсионеров- 72 человек; 

                           13 многодетных семей 

                           235 человек трудоспособного населения 

 

Демографическая ситуация сельского поселения: 

   - родилось –    4  человека 

   - прибыло  -  14 человек постоянно зарегистр. 
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   -  убыло     -     5   человек 

   - умершие  -     10   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 2018 году обращения граждан в основном были связаны с вопросами: 

землепользования, ремонта водопровода, уличного освещения, ремонта 

дорожного полотна, благоустройства территории и вопросами жилищно-

коммунального хозяйства, признание помещений  пригодными для 

постоянного проживания, решением социальных вопросов. 

         Администрацией за 2018 год было выдано 590 документов, том числе  

справки о проживании, о составе семьи.  

Было дано ответов на запросы организаций - 205. 

Ведется работа по регистрации граждан, пребывающих на временное место 

жительство в дома для сезонного проживания (за 2018 год по месту 

пребывания зарегистрировались 26 человек).  

По основным вопросам деятельности администрацией издано 124 

Постановлений  и   149  Распоряжений.            

  Администрацией обеспечивалась законотворческая деятельность депутатов 

Сельской Думы. Сотрудниками администрации разрабатывались  

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. 
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              На воинском учёте состоит 77  человек, в том числе: офицеры -  4; 

сержантов и солдат -   73. Призывники -  2  человека. 

           

                                                     Сельское хозяйство: 

На  территории  администрации  сельского  поселения  сельскохозяйственное 

производство представлено  личными  подсобными  хозяйствами в  

количестве   -  100 (самые активные Гильфанова Е.А., Петрова И.С., Манин 

В.Е., Товмач В.Б.) 

В них содержится:   КРС                            -  92 

                                   в том числе коров    -  26 

                                   Свиней                      -  83 

                                   Овцы, козы               -  141 

                                   Птица                       -   610 

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 2018 году, собственные доходы составили 12 209 517 руб., что составляет 

116.52 % плана ( в сравнении с 2017г доходы- 10 333 316,33 рублей ), в т.ч.  

-  налог  на  имущество физ.лиц  337 688,90 руб.   

-  земельный  налог с физ.лиц  7 024 463,55 руб. 

-  доходы от самообложения  34 417,25 руб. 

- доходы от оказания платных услуг (коммунальн. платежи)-  320 755,00  руб. 

Дотации: планировалось – 1 411 218,00 руб. (выделено 100%) 

Расходы –  10 482 409,57 руб.( в 2017г. – 7 645 112,25 руб.)  

Остаток средств на 01.01.2019г. составил   11 860 288, 17руб.  
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Наибольшую долю в структуре расходов поселения занимает 

благоустройство – 2 438 314, 62 руб., коммунальное хозяйство   - 1 013 654,85 

руб., культура –  1 382 250,70 руб. 

 

Благоустройство территории 

 Одним из направлений деятельности администрации сельского поселения 

является вопросы благоустройства населенных пунктов. 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.  

Организован вывоз мусора, затраты составили –311 680 руб. 

Проводится  постоянная  работа  по покосу  травы  с общественной 

территории. Затрачено – 218 400 тыс. руб. 

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. 

В 2018 году уделялось внимание уборке  и содержанию территории 

воинского   захоронения.  
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Одним из ярких событий 2018 года стало обустройство спортивной 

площадки в д.Похвиснево.  Благодаря участию  в отборе  общественно 

значимых проектов на получение грантов на поддержку местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности,  была обустроена спортивная 

площадки в д.Похвиснево; стоимость работ по обустройству площадки 

составила 1 562 962 руб., из них 937 777 руб. денежные средства, 

выделенные из областного бюджета. 

Не менее важным для поселения стало участие нашего поселения во 

Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика". В номинации 

«Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных 

образований, развитие территориального общественного самоуправления и 

привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного 

самоуправления в иных формах» во II категории (сельские поселения) 

сельское поселение «Деревня Похвиснево» заняло 3 место. В итоге 

привлечено в бюджет поселения из федерального бюджета  более 400 000 

руб. Эти денежные средства использованы  на реализацию мероприятий по 

благоустройству поселения: закуплены материалы для  установки и 

подключения фонарей уличного освещения  в с.Истомино, приобретена 

брусчатка для обустройства площадки перед  СДК Похвиснево, закуплены 

садово-парковые светильники, уличные лавочки и урны, приобретен  

снегоуборщик.  

Содержание дорог 

На территории администрации сельского поселения расположены 19 км.  

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

В 2018 году за счет бюджетных средств поселения произведен ремонт 

автомобильной дороги "Таруса-Лопатино-Барятино-Роща"- Похвиснево -

Подборки» ( ул.Центральная  в д.Похвиснево),  затрачено 2 252 327,81 руб. 

В зимний период    ведется работа по очистке  дорог от снега до всех 

населенных пунктах и внутри  населенных пунктов, затрачено в 2018 г. 

196 768 руб. 
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Работа с населением 

Ежегодно проводятся сходы граждан. 

В 2018 году было проведено 2 схода граждан, на которых  рассматривались   

вопросы  коммунального и социального характера. 

Немаловажной задачей является развитие физической культуры и спорта. 

Молодёжь нашего поселения активно  принимала  участие в районных  и  

областных  сельских спортивных играх.  В  ежегодных районных  сельских 

играх 2018 года команда нашего поселения в очередной раз    заняла 

почётное  1 место.  Всем участникам хочется выразить огромную 

благодарность. Особенно семьям: Гильфановых, Кошкиных-Остапенко,  

Гурциевых, Коняхиных, Прохоровых-Лебедянцевых, Барановых-Чичеровых,  

Бритулиной Л.В., Анохину М.В., Литовой А.Т., Никишиной О.Н., Федотову 

В.А. и др. Отдельно хочется отметить жителей д.Лыткино, которые приняли 

активное участие в данном мероприятии. 

Стоит отметить работу сельского Дома Культуры. В течение 2018 года 

проводились следующие  мероприятий : встреча Нового года, 23 февраля,      

8 марта, День Победы, День защиты детей, День пожилого человека, День 

матери  и прочие.  

В 2018 году в очередной раз  проведён  праздник «День Деревни». 

В 2018 году на базе кафе «Усадьба» были проведены мероприятия: 

«Ежегодный турнир настольно-застольных игр», «Масленица», «День 

рождения чебурашки», «Гастрономический фестиваль». Жители поселения 

принимали активное участие во всех мероприятиях. Выражаем огромную 

благодарность директору кафе «Усадьба» Барановой М.А. за 

предоставленную возможность населению  интересно проводить свой досуг.  

           

 

                              Хозяйственная деятельность: 

На территории администрации сельского поселения расположено 3 башни 

«Рожновского», 1 насосная станция, водопровод общей протяжённостью  

4,4 км. 
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Износ водопровода составляет  85%,  поэтому  выходит из строя 

система  водоснабжения, но мы стараемся в кратчайшие сроки  

ликвидировать аварийные ситуации. В течение отчётного периода 

устранялись порывы водопровода ( Похвиснево – 5, Слободка – 1).   В 

течение 2018 года заменили  2 эл. насос  на  артезианских скважинах в 

д.Похвиснево (посёлок, деревня). 

Сбор коммунальных платежей от населения в отчетном году  составил: 

за воду – 204 261  руб. 

за ТБО  -   119 350 тыс. руб.  

На 01.01.2019 года  имеется большая задолженность у населения за 

коммунальные платежи и самообложение . 

 

В 2018 году была заменена электропроводка в доме 2 по ул.Центральная 

д.Похвиснево (многоквартирный дом) за счёт средств Фонда капитального 

ремонта Калужской области.  

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 2018 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 2019 году являются:  

- максимальное привлечение доходов в бюджет поселения; 

- работы по благоустройству населенных пунктов; 
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-участие в долгосрочной программе по финансированию работ по 

капитальному ремонту автомобильных дорог и тротуаров в населенных 

пунктах сельского поселения; 

- обустройство сквера у дома культуры в д.Похвиснево; 

- установка уличного освещения в д.Лыткино; 

- поддержка санитарного состояния территории кладбищ; 

-продолжить ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная в 

д.Похвиснево. 

Задач на 2018 год поставлено много и нам необходимо их  выполнить.  

 Хотелось бы, чтобы все жители  понимали, что все зависит от нас самих. 

Пусть каждый из нас сделает немного хорошего, внесет свой посильный 

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

   Спасибо  жителям поселения за  понимание, помощь  в работе, за  дельные 

советы, за  активное участие в жизни поселения.  

    Завершая свой доклад, я хотел  бы выразить благодарность депутатскому 

корпусу сельского поселения «Деревня Похвиснево», возглавляемому Главой 

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

Мальцеву Е.М., заместителям Караулову И.Н., Соловьёву Р.В., Трошиной 

В.С.  за оказанную помощь и поддержку во всех начинаниях администрации, 

прокуратуре Тарусского района . Отдельно хотелось бы поблагодарить 

куратора нашего поселения Ермилову Ингу Владимировну, управ.делами 

администрации МР «Тарусский район». 

Желаю всем здоровья, благополучия и успехов в решении стоящих перед 

нами задач в 2019 году.  

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

16.01.2019 


