Добрый день уважаемые жители
Сельского поселения «Село Волковское», гости, приглашенные!
Предлагаю вашему вниманию отчет о проделанной работе администрацией
сельского поселения «Село Волковское» за 2014 год.
Введение
. На территории муниципального образования сельского поселения «Село
Волковское» расположено ___6___ населенных пунктов.
На территории муниципального образования зарегистрировано 760 человек, из них:
-постоянно зарегистрированных - 566 чел.;
-временно зарегистрированных - 194 чел.
Общая площадь территории Муниципального образования сельского поселения
«Село Волковское» составляет 3601,6 га.
Демографическая ситуация нашего поселения выглядит следующим образом:
Всего за год родилось _3___ ребенка, умерло 8 человек.
Всего трудоспособного населения - 330 человек, пенсионеров 134 человек,
детей до 18 лет – 102 человек.
В дневных образовательных учреждениях, расположенных на территории
поселения обучается 22 человека, Дошкольным образованием охвачено 36 детей.
Количество многодетных семей составляет: на 1 января 2015 года - 8 семей. В
этих семьях проживает 32 детей.
В администрации работает комиссия ПДН. Состоящих на учете в ПДН нет. Также
ведется определенная работа административной комиссией.
Информация о проделанной работе сотрудниками администрации поселения в 2014
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 Волковское»,
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 3 муниципальных служащих, плюс
0,5 технических работника.
Одним из главных направлений деятельности аппарата администрации
является работа с населением:
Главой администрации издано – _100____ постановлений, __57__ распоряжений
администрации.
Специалистом по работе с населением:
- выдано справок различного характера – 438 штук.
Ответственно к своим обязанностям по работе с населением в 2014 году
отнеслась ведущий специалист администрации поселения Сидоренко Валентина
Николаевна и специалист администрации Петрова Наталья Петровна.
Согласно 131 Федерального закона одним из основных вопросов, относящихся к
полномочиям поселения, является формирование и исполнение бюджета поселения.
В распоряжении местного бюджета находятся денежные средства,
формирующиеся из налоговых доходов, неналоговых доходов и безвозмездных
перечислений из бюджетов других уровней бюджетной системы.
Краткий анализ формирования бюджета поселения по доходам за 2014 год.
В бюджет поселения зачисляются следующие налоговые доходы и сборы.
Налог на доходы физических лиц поступает в бюджет поселения по
нормативу 10%.

Поступление налога выражается в размере 531,7 тыс. руб., что составило 101% к
плану.
Акцизы по подакцизным товаром, производимым на территории РФ
поступили 509,9 тыс. руб., что составляет 81%.
Налог на совокупный доход поступили 906,6 тыс. руб., что составляет 97%.
Налог на имущество физических лиц поступает по нормативу 100% в бюджет
поселения. План по сбору имущественного налога выполнен на 95 %. Денежные средства
от сбора налога поступили в сумме 377,4 тыс. руб.
Земельный налог поступает в бюджет поселения по нормативу 100%. Сумма
поступления составила 1 714,6 тыс. руб., что составило 109% исполнения.
Также в доходы поселения поступают неналоговые доходы, которые зачисляются по
следующим нормативам:
- арендная плата за земли до разграничения государственной собственности на
землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных
участков, по нормативу – 50%;
- поступления от продажи земельных участков 50%.
Сбор арендной платы за земельные участки составил 173,1 тыс. руб. ( свыше
300% исполнения). 50% от сбора арендной платы зачисляется в районный бюджет.
Доходы от продажи земельных участков – поступление в бюджет поселения в
размере 100% составило 4 002,6 тыс. руб.
Средства самообложения граждан в 2014 году поступили в сумме 77,0 тыс. руб.,
что составляет 80% к плановым назначениям.
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства выполнены
на 99%, что составляет 821,9 тыс. руб.
Вышеперечисленные доходы составляют собственные доходы поселения. В целом
в бюджет поселения поступило 9 114,8 тыс. руб. собственных доходов.
В бюджет поселения в 2014 году поступили следующие безвозмездные
поступления:
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поступила в сумме 71,4 тыс.
руб. (план 428,6 тыс. руб. 17%)
На осуществление первичного воинского учета из федерального бюджета
поступило субвенций 48,7 тыс. руб. (100% к плану)
Всего бюджет 2014 года сельского поселения «Село Волковское» в части доходов
составил 9 234,9 тыс. руб.
Следующим направлением деятельности администрации является исполнение по
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водо- снабжения
населения, водоотведения, сбора и вывоза ТБО, благоустройство:
Количество многоквартирных домов на территории поселения 2 которые
являются двухквартирными.
Ремонт многоквартирных домов составил 292,2 тыс. руб. Это ремонт
электропроводки в доме 17 ул. Молодежная, установка общедомового прибора учета
электроэнергии, замена окон в подъездах, замена, установка дверей в подъезды для
сохранения тепла. Провели визуально-лабораторно-инструментальное обследование
технического состояния многоквартирного дома №17. ул. Молодежная
Расходы на ремонт администрации в 2014 году составили 318,7 тыс. руб. Здание
построено давно, требовало работы по утеплению. Обили сайдингом с утеплителем,
сделали отмостку и установили отливы.
В 2014 году был проведен ремонт водопроводов за счет средств бюджета сельского
поселения на сумму 1 133,3 тыс. руб.:
- устранение прорывов водопроводной сети и замена насоса в сумме 581,4 тыс.
руб.
- капитальный ремонт по программе «Чистая вода в Калужской области»
протяженностью 450 п.м. на сумму 551,9 тыс.руб.; Проложили водопроводную трубу от

водонапорной башни до ул Московская в дер. Салтыково И планируем ремонт
канализационной системы в районе ул. Молодежная 17 с.Волковское
- отремонтировано два каптажа – накопителя в деревне Хрущево – 200.00 тыс. руб.
Расходы на электроэнергию в 2014 году составили 481,2 тыс. руб., в т.ч.:
- водонапорная башня – 429,7 тыс. руб.;
- уличное освещение – 51,5 тыс. руб.
На территории поселения сформирована добровольная пожарная дружина, для
эфективной работы приобретено противопожарное оборудование (рукава для помпы
ранцы)
Расходы на ремонт межпоселковых и внутри поселковых дорог составили 3 330,2
тыс.руб., было отремонтировано 5 000 кв.м. отсыпка щебнем.
В зимнее время проводилась чистка дорог от снега.
Расходы на благоустройство составили 2 567,1 тыс. руб., в т.ч.:
-вывоз ТБО в сумме 2 120,9 тыс. руб.; Установили ограждения площадок для сбора
ТБО – на 345 тыс. Планируем далее провести работу по отсыпке площадок.
-инвентаризация дорог в сумме 107,9 тыс. руб.;
-ограждение детской площадки и спортплощадки в сумме 182,9 тыс. руб.;
-валка деревьев в сумме 30,0 тыс. руб.; хочется обратить внимание на деревья,
которые жители сами высаживают под линиями электропередач, водорпроводе,
газопроводе. Такая проблема остро имеет место в дер. Гурьево. дер. Салтыково.,
Юрятино. Для удаления огромных деревьев придется задействовать много служб.
-окос травы в сумме 125,4 тыс. руб.; Ежегодно администрация заключает
договора на окос территорий общего пользования (около Воинского захоронения, около
ДК, администрации, Храма и т.д) Но более волнующим остается вопрос о благоустройстве
и окосе придомовой территории жителями нашего поселения. В дер. Юрятино, в
Волковском практически не окашиваются
собственниками земельные участки, что
создается угрозе пожаров. Придомовая территория около многоквартирных домов
постоянно захламлена и не окашивается. Под окнами квартир растет крапива и бурьян. К
подьездам не подойти. На субботники организовано выйти и убрать в 17 дом кое – кто
выходит ,то в 15 никто. Спасибо жителям Втюриной В.Н. Марченко О.Н, Русаковой В.Е
Малюк Т.М. Кудря Г.В. Шаровой З.А.,Гавриловой Н.В.
Также хочу поблагодарить наших предпринимателей: Триченкова А.Б,Симонову
Г.Б. Вахонина Е.А. Костюкова В.М. ДВМ руководитель Агальцов В.А. ,ООО «Шатово»
руководитель Липатов В. Хаустова А.В. Они стараются благоустроить и сделать наше
село краше,убирая и благоустраивая территории при объектах.
Хочется отметить жителей нашего поселения, которые охотно отзываются и
помогают в решении многих проблем. Это Колесников Н.М. Шульпин И.Е, Чурсин В.Н.
Симарев С.Н. Раздульев В.А. Сидоренко В.И.,Севрюков В.Н.,Топильская М.В.,Кудрявова
В.И., Панкова Е.М. Старостин В.П. Авдеева С.В., Горева М.Ф. Никитин Ю.Н. и многие
другие. С их помощью тушим пожары на полях, ремонтируем водопроводы, следим за
водоснабжением, чистим канализации, следим за уборкой мусора, т.е своим трудом и
вниманием делают нашу жизнь комфортной.
Не могу не сказать о нашей молодежи. Объявить благодарность Минаевой Жене,
Водопьянову Роме, Геращенко Саше за участие в спортивной областной олимпиаде
защищая честь района., и честь администрации в районных спортивных играх : Раздульев
В.А.,Малюк В.,Марченко С, Петров И. Семья Карлиных,Симонов М..Сазанов А., Швечков
Н.,Шаров Н.
Также девушки нашего поселения активно участвуют в
художественной
самодеятельности при Доме Культуры. О работниках Дома культуры хочется сказать
теплые слова благодарности за их старания. В Доме Культуры проводится много
мероприятий, начиная с новогодних представлений для взрослых и детских утренников,
проведения дискотек в выходные дни. Совместно с
администрацией поселения
проводятся праздники – день села, день пожилых людей. день матери, и конечно
празднование Дня Победы. Очень радует, что в Доме Культуры образовался хор из
жителей поселения и своими песнями радуют сельчан и жителей нашего района. В

дальнейшем хочется видеть танцевальный кружок для подростков. Приобретены
костюмы для хора благодаря спонсорам ООО «Шатово» директор Липатов В.Ф За счет
средств бюджета приобретена мебель, сделан ремонт электропроводки во всем здании.
Житель села Волковское Слехтина В.П. подарила в дом культуры пианино. Спасибо за
добрые дела от всех жителей села.
В этом году планируем сделать косметический ремонт кровли и здания,
отремонтировать сцену. Без ремонта кровли можно потерять все здание, которое нам
сохранили и передали из поколения в поколение.
В завершении остановлюсь на исполнении полномочий переданных МР
«Тарусский район» в сумме 2 713,9 тыс. руб., в т.ч.:
- осуществление полномочий по формированию, утверждению, исполнению
бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета – 213,2 тыс. руб.;
-формирование архивных фондов – 13,4 тыс. руб.;
-утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования – 56,4 тыс.
руб.;
-предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, гражданская
оборона – 179,5 тыс. руб.;
- молодежная политика – 23,8 тыс. руб.;
- библиотека – 588,5 тыс. руб.;
-клуб – 1 571,1 тыс. руб.;
-социальная поддержка – 51,1 тыс. руб.;
- физическая культура -16,9 тыс. руб..
Уважаемые жители!
По итогам 2014 года администрацией сельского поселения был выполнен
определенный объем работ и мероприятий, израсходованы средства для обеспечения
возложенных на нас полномочий.
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 2015 год :
-уличное освещение поселения. В 2014 году начата работа по этому вопросу и надо
довести дело до конца.
-Продолжить участие в программе «Чистаая вода» Планируем проложить новую
водопроводную трубу от ул Успенкая до ул. Центральная.,что улучшит подачу питьевой
воды в водопроводную систему улиц Центральная и Молодежная.
-В 2013 году начата работа по программе Ремонт братской могила и воинского
захоронения» Планируется большой ремонт на средства бюджета с привлечением
жителей села и предпринимателей. Сохранение и благоустройство этого места наша
первоочередная задача.
-ремонт кровли в доме культуры и косметический ремонт здания.
-повышения оздоровительного, культурного досуга людей.
-проведение ямочного ремонта дорог
-установку водонапорной башни в деревне Салтыково
- по мере сил и возможности навести порядок на кладбищах
-работать над сборами налогов. Чем добросовестней жители будут платить налоги,,
тем комфортнее будет становиться жизнь в селе.
--самая наверно невыполнимая задача-это очистные сооружения.
В заключении хочется еще раз поблагодарить всех кто не отказывает мне в
помощи. Без вашего участия мало что можно было сделать. Спасибо нашей сельской
Думе за понимание и помощь в моей работе.
Спасибо за внимание!

