Добрый день уважаемые жители
Сельского поселения «Село Барятино», гости, приглашенные!
Предлагаю вашему вниманию отчет о проделанной работе администрацией
сельского поселения «Село Барятино» за 2014 год.
Введение
На территории муниципального образования сельского поселения «Село
Барятино» расположено 9 населенных пунктов.
На территории муниципального образования зарегистрировано 516 человек, из
них:
-постоянно зарегистрированных – 511 чел.;
-временно зарегистрированных – 5 чел.
Общая площадь территории Муниципального образования сельского поселения
«Село Барятино» составляет – 8351,4 га.
Демографическая ситуация нашего поселения выглядит следующим образом:
Всего за год родилось 4 ребенка, умерло 4 человека. Зарегистрировано - ---браков. Расторгли брак – --- семей.
Всего трудоспособного населения - 322 человека, пенсионеров – 114 человек,
ветеранов ВОВ – 11 человек, детей до 18 лет – 75 человек.
В дневных образовательных учреждениях, расположенных на территории
поселения обучается 26 человек.
Дошкольным образованием охвачено 31 детей. Проживают в поселении 1
ребенок – инвалид.
Количество многодетных семей составляет: на 1 января 2015 года - 4 семей. В
этих семьях проживает 15 детей.
На территории сельского поселения «Село Барятино» проживает 208 семей.
Состоит на учете в ПДН ОП --- несовершеннолетних подростка, из которых --проживают в семьях, находящихся в социально опасном положении.
В пределах территории нашего поселения проживают 2 приемных ребенка и 1
ребенок находятся под опекой.
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 Барятино», 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 2 технических работника.
Одним из главных направлений деятельности аппарата администрации
является работа с населением:
Главой администрации издано – 30 постановлений, 55 распоряжений
администрации.
Специалистом по работе с населением:
- выдано справок различного характера – 280 штук.

Ответственно к своим обязанностям по работе с населением в 2014 году
отнеслась ведущий специалист администрации поселения Артамонова Любовь
Яковлевна.
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 169,9 тыс. руб., что составило 102%
к плану.
Акцизы по подакцизным товаром, производимым на территории РФ
поступили 632,3 тыс. руб., что составляет 81%.
Налог на совокупных доход процент поступления составляет 100%, в сумме
21,3 тыс. руб.
Налог на имущество физических лиц поступает по нормативу 100% в
бюджет поселения. План по сбору имущественного налога выполнен на 100 %.
Денежные средства от сбора налога поступили в сумме 66,4 тыс. руб.
Земельный налог поступает в бюджет поселения по нормативу 100%.
Сумма поступления составила 843,9 тыс. руб., что составило 100% исполнения.
Государственная пошлина поступила 1,0 тыс. руб., что составило 100%
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%;
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
поселений, 100%;
- поступления от продажи земельных участков 50%.
Сбор арендной платы за земельные участки составил 90,5 тыс. руб. (101%
исполнения). 50% от сбора арендной платы зачисляется в районный бюджет.
Доходы от сдачи в аренду имущества составила 0 тыс. руб. (0% исполнения)
Доходы от продажи земельных участков – поступление в бюджет поселения в
размере 50% составило 120,8 тыс. руб.
Средства самообложения граждан в 2014 году поступили в сумме 13,8 тыс.
руб., что составляет 100% к плановым назначениям.
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства
выполнены на 100%, что составляет 154,2 тыс. руб.
Вышеперечисленные доходы составляют собственные доходы поселения. В
целом в бюджет поселения поступило 2 114,1 тыс. руб. собственных доходов.
В бюджет поселения в 2014 году поступили следующие безвозмездные
поступления:
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поступила в сумме
1 275,2 тыс. руб.
Дотация из районного бюджета поступила в сумме 292,5 тыс. руб.

На осуществление первичного воинского учета из федерального бюджета
поступило субвенций 43,3 тыс. руб.
Всего бюджет 2014 года сельского поселения «Село Барятино» в части
доходов составил 3 725,1 тыс. руб.
Следующим направление 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 _____ в том числе
и двухквартирных.
В 2014 году был проведен ремонт водопроводов за счет средств бюджета
сельского поселения на сумму 365,8 тыс. руб.:
- устранение прорывов водопроводной сети и замена насоса в сумме 66,2 тыс.
руб.
- капитальный ремонт по программе «Чистая вода в Калужской области» по ул.
Молодежная дд.1-10 протяженностью 250 п.м. на сумму 299,6 тыс.руб.;
Расходы на электроэнергию в 2014 году составили 546,8 тыс. руб., в т.ч. :
- водонапорная башня – 525,3 тыс. руб.;
- уличное освещение – 21,5 тыс. руб.
Расходы на ремонт межпоселковых и внутри поселковых дорог составили 596,1
тыс.руб., было отремонтировано 1800 кв.м. отсыпка щебнем.
Были организованны работы по очистке от снега дорожной сети в зимний
период на сумму 26,7 тыс. руб.
В завершении остановлюсь на исполнении полномочий переданных МР
«Тарусский район» в сумме 968,3 тыс. руб., в т.ч.:
- осуществление полномочий по формированию, утверждению, исполнению
бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета – 192,5 тыс. руб.;
-формирование архивных фондов – 3,0 тыс. руб.;
-утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования – 31,8
тыс. руб.;
-предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций,
гражданская оборона – 101,2 тыс. руб.;
- молодежная политика – 13,5 тыс. руб.;
- библиотека – 174,6 тыс. руб.;
- клуб – 375,3 тыс. руб.;
-социальная поддержка – 66,9 тыс. руб.;
- физическая культура -9,5 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.
В 2014 году администрацией СП «Село Барятино» были сделаны следующие
работы:
1. Отремонтирован колодец по ул.Молодежная.

2. Отремонтирована дорога между населенными пунктами д.Ям - д.Гурьево д.Гавриловка.
3. Отремонтирована дорога между населенными пунктами с.Барятино –
д.Пименово.
4. Установлена остановка по ул.Советская в с.Барятино.
5. Отсыпана платина между д.Андреево и с.Барятино.
6. Установлен новый колодец в д.Кареево.
7. Начат ремонт дороги в д.Андреево.
8. Отсыпаны дороги в щебеночном исполнении с.Барятино по ул.Весенняя,
ул.Молодежная, ул.Заречная.
9. Демонтировано здание старого детского сада, который находился в аварийно
спасательном состоянии.
10. Заменена кровля на сельском доме культуры.
11. Заменены 250м. трубопровода по программе «Чистая Вода».
12. СП «Село Барятино» было включено в программу «Многоквартирных
домов» и по программе партия Единая Россия с.Барятино было включено в программу
«Новые Дороги России», за счет чего было сделано новое асфальтное покрытие по
ул.Советская.
Хотелось бы отметить активное участие жителей в спортивных соревнованиях
Тарусского района, где наша команда заняла второе почетное место на сельских играх.
Так же хотелось бы отметить, что наш житель Артамонова Любовь Яковлевна
удостоена высокой чести быть на доске почета Трудовой Славы Тарусского района.
В заключении хотелось бы поблагодарить за активную помощь в работе
Администрацию Тарусского района, в лице Мальцева Евгения Михайловича, депутатов
СП «Село Барятино», предпринимателей ИП Халилов, Котылеву Н.А., Юзикова В.Н.,
Конюшкова М.А., Триченкова А.Б., и благотворительный фонд «Радуга-Тарусская», в
лице Йорга Дусс Антона, руководство фирмы Эко-Лес, а также жителей с.Барятино 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 2015 год:
1. Продолжить ремонт дорог в поселении.
2. Ремонт колодцев.
3. Установить еще один детский городок.
4. Продолжить работу по благоустройству поселения.
5. Продолжить ремонт Сельского Дома Культуры.
6. Очистка кладбища в д.Пименово.
7. Привести в порядок родник между ул.Весенней и ул.Лесной.
8. Установить освещение на пересечении ул.Советская и ул.Молодежная.

Спасибо за внимание!

