
Добрый день уважаемые жители 
Сельского поселения «Село Петрищево», гости, приглашенные! 

 
Предлагаю вашему вниманию отчет о проделанной работе администрацией 

сельского поселения «Село Петрищево» за 2015 год. 
 

Введение 
 На территории муниципального образования сельского поселения «Село 

Петрищево»  расположено 9 населенных пунктов. 
На территории муниципального образования зарегистрировано 387 человек , из 

них: 
-постоянно зарегистрированных — 352 чел.; 
-временно зарегистрированных -  35 чел. 
 
 

Демографическая ситуация нашего поселения выглядит следующим образом: 
   Всего за год родилось 3 ребенка, умерло 1 человек.  
   Всего трудоспособного населения  - 171 человек, пенсионеров – 67 человек, 

тружеников тыла — 2 человека, детей до 18 лет – 71 человек. 
 

 Проживают в поселении  1 ребенок – инвалидов. 
   Количество многодетных семей составляет: на 1 января 2016 года  - 5 семей. В 

этих семьях проживает  17 детей. 
   На территории сельского поселения «Село Петрищево» проживает 2 семьи, 

находящихся в социально опасном положении, в этих семьях находится – 6 детей разного 
возраста. Состоит на учете в КДН  3 семьи, где проживают несовершеннолетние дети. 

  
 

   В своей практической деятельности администрация поселения руководствуется 
131 Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Петрищево», 
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. 

Главой администрации издано – 70 постановлений, 34 распоряжений 
администрации 

  
 Одним из главных направлений деятельности аппарата администрации 

является работа с населением: 
  . 
   Ответственно к своим обязанностям по работе с населением в 2015 году 

отнеслась ведущий специалист администрации поселения Конакова Валентина 
Трофимовна.  

      В  2015 году состоялись выборы Губернатора Калужской области, депутатов  
Законодательного Собрания Калужской области, выборы депутатов 3-го созыва в  
Сельскую Думу. (поблагодарить жителей за активную жизненную позицию, 
избирательную комиссию). 

 
  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 2015 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  5,7 тыс. руб., что составило 10%  к 
плану. 

 
Налог на имущество физических лиц поступает по нормативу 100% в бюджет 

поселения. План по сбору имущественного налога выполнен на 165 %. Денежные 
средства от сбора налога поступили в сумме 139 тыс. руб. 

Земельный налог поступает в бюджет поселения по нормативу 100%. Сумма 
поступления составила 2 млн. 493 тыс. руб., что составило 136 % исполнения. 

Государственная пошлина  поступили 0,7 тыс. руб., что составляет 70% . 
 

Также в доходы поселения поступают неналоговые доходы, которые зачисляются по 
следующим нормативам: 

 
Средства самообложения граждан в 2015 году поступили в сумме 8 тыс. руб., что 

составляет 84% к плановым назначениям. 
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства выполнены 

на 86%, что составляет 129 тыс. руб.  
Вышеперечисленные доходы составляют собственные доходы поселения. В целом 

в бюджет поселения поступило 2 776 тыс. руб. собственных доходов. 
В бюджет поселения в 2015 году поступили следующие безвозмездные 

поступления: 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поступила в сумме 3млн. 

180 тыс. руб. (план 3,486 тыс. руб. 91%) 
 
 
 
   Всего бюджет 2015 года сельского поселения «Село Петрищево» в части доходов 

составил 5,955 тыс. руб. 
 
Остаток на конец года составляет 770 тыс. руб. 
 
Содержание аппарата администрации 653,8 тыс. руб. ( зарплата, начисления 

на зарплату, электроэнегия, телефон, канцтовары и др.) 
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 3. 
Ремонт многоквартирных домов составил 204,2 тыс. руб.(ремонт 

электрооборудования в многоквартирных домах.) 
В 2015 году был проведен ремонт водопроводов за счет средств бюджета сельского 

поселения на сумму   945  тыс. руб.: 
  - устранение прорывов водопроводной сети и замена насоса  в сумме 147,4 тыс. 

руб. 
− капитальный ремонт по программе «Чистая вода в Калужской области» 

протяженностью 400 п.м.  на сумму 438 тыс.руб.; 
− обследование арт. Скважины с. Петрищево — 45 тыс. 
 
Расходы на электроэнергию в 2015 году  составили 212,6 тыс. руб., : 
− водонапорная башня – 212,6  тыс. руб.; 
 
Уличное освещение — 254,9 тыс. руб. 



− ремонт 143,6 тыс.руб. 
− Электроэнергия 111,3 тыс. руб. 
 
Расходы на ремонт внутрипоселковых дорог  составили  338,3 тыс. руб. 
 
Расходы на благоустройство составили  137,2 тыс. руб., в т.ч. : 
- бетонирование контейнерных площадок — 292 тыс. руб. 
-         окос травы  в сумме 23 тыс. руб. 
− ремонт дорог  - 81 тыс. руб. 
− вывоз мусора — 202,5 тыс. руб. 
− на озеленение территории и на содержание мест захоронения денежные 

средства не тратились. 
 
                         По переданным полномочиям в МР Тарусский район: 
 
- образование — 17,6 тыс. руб.; 
- клуб и библиотека – 1432,5 тыс. руб.; (ремонт крыши и  электрооборудования в 

здании клуба) 
            - физическая культура — 7,3 тыс. руб.. 
            - прочие межбюджетные трансферты 33,7 тыс. руб. 

  
 

Уважаемые жители! 
По итогам 2015 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 2016 год  : 

1. Газификация многоквартирных домов; 
2. Реконструкция артскважины с. Петрищево, т. к. уровень содержания железа 

превышает норму в 20 раз., замена водопроводной трубы от скважины до поселка 
Пертищевский 400м. 

3. Провести газовое отопление в здание клуба и библиотеки. 
4. Продолжить ямочный ремонт дорог 
5. Интернет 

 
 
Предлагаю запланировать на 2017 г. реконструкцию ( замену выгребных ям на 

очистные сооружения) 
 
 
 
Спасибо за внимание!  


