Добрый день уважаемые жители
Сельского поселения «Село Кузьмищево», гости, приглашенные!
Предлагаю вашему вниманию отчет о проделанной работе администрацией
сельского поселения «Село Кузьмищево» за 2017 год.
Введение
Муниципальное образование сельского поселения «Село Кузьмищево» образовано
_____2006___года. На территории муниципального образования сельского поселения
«Село Кузьмищево» расположено __7_ населенных пунктов.
На территории муниципального образования зарегистрировано __1273_ человек, из
них:
-постоянно зарегистрированных - 1132 чел.;
-временно зарегистрированных - 141 чел.
Общая площадь территории Муниципального образования сельского поселения
«Село Кузьмищево» составляет – 464,7 га.
Демографическая ситуация нашего поселения выглядит следующим образом:
Всего за год родилось _4 ребенка, умерло _3_ человек.
Всего трудоспособного населения - _410_ человек, пенсионеров – _456 человек,
ветеранов ВОВ – _3_ человек, детей до 18 лет – _141_ человек.
Количество многодетных семей составляет: на 1 января 2017 года - _13_ семей.
Информация о проделанной работе сотрудниками администрации 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 Кузьмищево»,
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
_1_ технических работника.
Одним из главных направлений деятельности аппарата администрации
является работа с населением:
Главой администрации издано – __97_ постановлений, _122_ распоряжений
администрации.
Специалистом по работе с населением:
- выдано справок различного характера – ___638___ штук.
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 2017 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 147,5 тыс. руб., что составило 85% к
плану.
Налог на совокупных доход процент поступления составляет 112,4%, в сумме
1 039,2 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц поступает по нормативу 100% в бюджет
поселения. План по сбору имущественного налога выполнен на 60,8 %. Денежные
средства от сбора налога поступили в сумме 403,6 тыс. руб.
Земельный налог поступает в бюджет поселения по нормативу 100%. Сумма
поступления составила 3 360,6 тыс. руб., что составило 123,9 % исполнения.
Государственная пошлина поступила 200 руб., что составило 20% исполнения.
Также в доходы поселения поступают неналоговые доходы, которые зачисляются по
следующим нормативам:
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства выполнены
на 93,7%, что составляет 328,0 тыс. руб.
Вышеперечисленные доходы составляют собственные доходы поселения. В целом
в бюджет поселения поступило 4 997,8 тыс. руб. собственных доходов.
В бюджет поселения в 2017 году поступили следующие безвозмездные
поступления:
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поступила в сумме 5 983,7
тыс. руб.
На осуществление первичного воинского учета из федерального бюджета
поступило субвенций 69,9 тыс. руб.
Всего бюджет 2017 года сельского поселения «Село Кузьмищево» в части
доходов составил 12 287,5 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 _15_ в том числе и
двухквартирных.
В 2017 году был проведен ремонт водопроводов за счет средств бюджета сельского
поселения на сумму 587,7 тыс. руб.:
- устранение прорывов водопроводной сети и замена насоса в сумме 396,3 тыс.
руб., на водонапорной башне в с. Кузьмищево в начале 2017 года был поменян погружной
насос из-за перепадов электричества новый насос сгорел и был поменян на более мощный.
Так же весной 2017 года был обнаружен большой прорыв проходящий под федеральной
трассой Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов привлекали сторонии организации для его
устранения. В д. Больсуново на водонапорной скважине, после урагана который был 30
июня, сгорел погружной насос так же был поменян на новый. Проводились работы по
ремонту водонапорной башне находящейся в с. Кузьмищево.
- проведена новая линия водопровода в с. Кузьмищево на ул. Околица и Полянка
длиной 435 метров.
Расходы на электроэнергию в 2017 году составили 1 027,0 тыс. руб., в т.ч. :
- водонапорные башни – 670,0 тыс. руб.;
- газовая котельная – 357,0 тыс. руб.
Расходы на ремонт межпоселковых и внутри поселковых дорог составили 1 515,8
тыс.руб., было отсыпано щебнем и гредирование.
Вывоз ТБО в сумме 374,9 тыс. руб.
Были организованны работы по очистке от снега дорожной сети в зимний период
на сумму 202,3 тыс. руб.
Так же в 2017 году были проведены работы по благоустройству, а именно:

- уборка свалок и вырубка деревьев на местном кладбище;
- произведены работы по укладке тротуарной плитки;
- произвели замену элементов на детской площадке в д. Строитель у 90 квартирного дома;
- практически завершены работы по строительству спортивной площадке в с.
Кузьмищево;
- произвели вырубку аварийных деревьев в с. Кузьмищево.
В завершении остановлюсь на исполнении полномочий переданных МР
«Тарусский район» в сумме 298,0 тыс. руб., в т.ч.:
- осуществление полномочий по формированию, утверждению, исполнению
бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета – 248,7 тыс. руб.;
-формирование архивных фондов – 3,1 тыс. руб.;
- молодежная политика – 30,0 тыс. руб.;
- физическая культура -16,2 тыс. руб..
Уважаемые жители!
По итогам 2017 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. Часть из многих нерешенных вопросов
запланированы на новый 2018 год, а именно:
- прокладка новых водопроводных сетей в с. Кузьмищево, д. Больсуново и д.
Бояково.
- укладка тротуара в с. Кузьмищево.
- освещение в сельском поселении «Село Кузьмищево»
- завершение строительства спортивной площадки
- установка новой основной лестницы в с. Кузьмищево
В 2018 году будет произведен ремонт крыши на 18-ти квартирном доме по ул.
Центральная д. 4 с. Кузьмищево, за счет средств капитального ремонта.
В завершение доклада хочется поблагодарить депутатов сельского поселения за их
помощь и поддержку, а так же предпринимателей и жителей сельского поселения за
участие и помощь в благоустройстве и жизни своего сельского поселения.
Спасибо за внимание!

