Добрый день уважаемые жители
Сельского поселения «Село Роща»
Введение
На территории муниципального образования сельского поселения «СелоРоща»
расположено 9 населенных пунктов.
На территории муниципального образования зарегистрировано 214 человек, из них:
-постоянно зарегистрированных – 183 чел.;
-временно зарегистрированных –31чел.
Общая площадь территории Муниципального образования сельского поселения
«Село Роща» составляет – 7129,4га.
Демографическая ситуация нашего поселения выглядит следующим образом:
Всего за год родилось 3 ребенка, умерло 2 человека. Всего трудоспособного
населения - 118 человека, пенсионеров – 53 человек, детей до 18 лет – 35 человек.
В дневных образовательных учреждениях, расположенных на территории
поселения села Барятино обучается 5 человек.
Количество многодетных семей составляет: на 1 января 2017 года - 5 семьи. В
этих семьях проживает 16 детей.
Информация о проделанной работе администрации сельского поселения в 2017
году:
В своей практической деятельности администрация поселения руководствуется
131 Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Роща»,
нормативно-правовыми актами, на основании которых принимались постановления и
распоряжения главы администрации сельского поселения. Советом депутатов и
администрацией проводится работа по разработке и принятию нормативно-правовой базы
местного самоуправления.
В штате администрации поселения работает 2 муниципальных служащих, плюс
1,5 технических работника.
Одним из главных направлений деятельности аппарата администрации
является работа с жителями поселений выслушать их проблемы и по возможности
помочь им во многом это зависит от нашего с вами бюджета сельского поселения :
В бюджет поселения в 2017 году поступило доходов в сумме 3 152 тыс руб
Основными источниками доходов бюджета стали : земельный налог и налог на
имущество
Налоговые и не налоговые доходы 1 295 тыс руб что составляет 60% к плановым
назначениям
Из них налоги на имущество 1 050 что составляет 52% к плановым назначениям
Средства самооблажения граждан 12, 8 тыс р что составляет 61% к плановым
назначениям
расходы
Расходы на жилищно-комунальное хозяйство составило1385 тыс р из них
846 464 руб туда вошли расходы на комунальные нужды ( освещение ,
водозаборная башня , штрафы за кладбище и колодцы )
На благоустройство нашего поселения было использовано 514.015 руб что
составляет 62% к плановым назначениям чистка дорог в зимнее время, окос травы,
штрафы за кладбище, колодцев)

Уважаемые жители!
По итогам 2017 года администрацией сельского поселения был выполнен
определенный объем работ и мероприятий, израсходованы средства для обеспечения
возложенных на нас полномочий.
с августа 2017 году администрацией СП «Село Роща» были сделаны следующие
работы:
1 отремонтирован и очищен от сухостоя колодец расположенный
по ул. Садовая д.17
2 установили детскую спортивную площадку
3 опиливание кустарников и сухих деревьев вдоль дорог
4 Посажена Ель возле дома культуры
Хотелось бы отметить активное участие жителей в спортивных соревнованиях
Тарусского района, где наша команда занимала призовые места и достойно выступила
на сельских играх Тарусского района.
Хочу поздравить жителей села Роща за 1-е место в конкурсе среди поселений
тарусского района за лучшее праздничное оформление Новогоднего конкурса.
В заключении хотелось бы поблагодарить за активную помощь в работе всех
депутатов и Главу поселения Махалову Татьяну Владимировну , а также жителей с. Роща
за активное участие в проведении субботников по благоустройству поселения.
Но остается много нерешенных вопросов, появляются все новые планы и
программы которые необходимо реализовывать. К сожалению для решения всех
проблем, задач и выполнения всего перечня, возложенных на поселение полномочий,
просто недостаточно средств.
Очень важными вопросами на 2018 год:
1. Продолжить ремонт дорог в поселении.
2. Ремонт колодцев.
3.Установить спортивный комплекс .
6. Строительство Скважины
7. Освещение улиц ( готовы док-ты для подключения)
8 Ремонт Дома культуры

Спасибо за внимание!

И.В. Шахбанова

