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Добрый день уважаемые депутаты, дорогие жители и гости нашего
поселения !
Разрешите представить вашему вниманию отчет за очередной год работы
администрации сельского поселения «Село Петрищево» в котором
постараюсь отразить деятельность администрации и перспективах развития
на 2020 год.
Главными задачами в работе администрации сельского поселения является
исполнение полномочий в соответствии с 131 федеральным законом «об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом сельского поселения, федеральными и другими
областными правовыми актами.
Прежде всего это исполнение бюджета, обеспечение мер пожарной
безопасности, создание условий для организации досуга, благоустройство
населенных пунктов и другие вопросы.
Территория сельского поселения составляет 9918 гектар, включает 9
населенных пунктов с численностью населения 412 человек.
Всего за год:
родилось - 3 человека
умерло - 3 человека
дети дошкольного возраста - 31 человек
школьников – 51 человек
пенсионеров – 58 человек
трудоспособного населения – 269 человек
Администрацией сельского поселения ведется исполнение отдельных
государственных полномочий в части ведения воинского учета.
На воинском учете в сельском поселении состоит 71 человек, из них 66
солдат, 1 офицер, и 4 призывника.
На территории сельского поселения имеются: ФАП, СДК, библиотека,
2 магазина, почта.

БЮДЖЕТ
Главным финансовым инструментом для достижения стабильности
социально – экономического развития поселения и показателей
эффективности , безусловно, служит бюджет.
Формирование, утверждение и контроль исполнения бюджета
осуществляется исходя из налоговых доходов поселения, определенных
законодательством Российской Федерации.
В бюджет сельского поселения «Село Петрищево» за 2019 год поступило 6
млн 445 тыс. руб.
Налог на доходы физических лиц – 44тыс 800 руб.
Совокупный налог – 31 тыс. 336
Налог на имущество физических лиц – 44 тыс.839 руб.
Земельный налог – 1 млн. 977 тыс. руб.
Безвозмездные поступления составили 4 млн. 333 тыс. руб.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 2млн. 548 тыс. руб.
Прочие субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы
«Совершенствование и развитие автомобильных дорог Калужской области»
900 тысяч рублей.
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
из бюджета муниципального района на осуществление полномочий по
дорожной деятельности – 616 тыс. 288 руб.
Субвенции на осуществление первичного воинского учета – 46 тыс. 673 руб.
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий
в области земельных отношений – 110 тыс. 208 руб.
Исполнение расходов бюджета за 2019 год составило 8 млн. 131 тыс. руб.
Основные расходы бюджета
Жилищно – коммунальное хозяйство исполнено 98,8% - 3 млн. 320 тыс. руб.
Содержане органов самоуправления – 89,6% - 1 млн. 796 тыс. руб.
Содержание дома культуры – 100 % - 1 млн. 403 тыс. руб.

Дорожный фонд – районный бюджет – 100% местный бюджет – 100 % - 766
тыс. руб.
Остаток средств на счете – 1 млн. 379 тыс. 188 руб.
Земельный а также имущественный налог для бюджета поселения является
важнейшим доходным источником. Плательщиками данного налога
являются физические лица. В рамках информационного взаимодействия
между налоговыми органами и органами местного самоуправления
продолжается работа по взысканию задолженности с физических и
юридических лиц.
Культура
Так как в нашем поселении ежегодно проводятся праздники администрация
старается уделить внимание развитию культуры и спорта. Хочу
поблагодарить работников нашего СДК за их творческую деятельность и
добросовестное отношение к своей работе, взрослые и дети нашего
поселения активно участвуют в проведении праздников, дети с
удовольствием посещают различные кружки.
Так же огромная благодарность жителям, принимавшим участие в
спортивных сельских играх посвященных Дню физкультурника.
Благоустройство
Одним из самых актуальных вопросов является вопрос благоустройства
территории населенных пунктов поселения. Любой человек , приезжающий в
сельское поселение, прежде всего обращает внимание на чистоту и порядок,
состояние дорог, освещение и общий архитектурный вид. Проблема
благоустройства – это не только финансы но и человеческий фактор.
Хочу особо отметить, что необходимо поддерживать порядок на
прилегающих территориях. Большой вклад в благоустройство поселения в
течении всего года выполняется посредством проведения субботников.
Хочется выразить огромную благодарность тем неравнодушным жителям
нашего поселения которые совместно с администрацией приняли участие в
ежегодном субботнике по уборке местного кладбища, на котором провелась
расчистка с опиловкой от поросли и сухих деревьев. И конечно хочется
чтобы жители поселения более активно принимали участие в субботниках.

Администрация уделяет особое внимание благоустройству территории, в
зимний период проводится очистка внутри поселковых дорог от снега, в
летнее время проводится окос сорной растительности.
Произведен ямочный ремонт с подсыпкой щебнем участков дороги в д.
Головино, д. Сивцево – Елизаветино, так же отсыпан участок дороги в
сторону местного кладбища.
В соответствии с графиком проводилась уборка и вывоз мусора на
контейнерных площадках для сбора и вывоза мусора.
Так же в 2019 году за счет средств федерального и областного бюджета в
сельском поселении были установлены ФАП и детская площадка.
Остается много нерешенных вопросов, появляются все новые планы и
программы, которые необходимо реализовывать но к сожалению с
небольшим бюджетом, не удается реализовать все планы намеченные на
будущее. В связи с этим администрация сельского поселения участвует в
проектах предложенных Калужской областью
Главными задачами в работе администрации поселения «Село Петрищево» в
2020 году остается исполнение полномочий в соответствии с 131 ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом
поселения и другими федеральными правовыми актами местного
самоуправления. Это прежде всего:
1. Работать по принятому плану и по решению текущих задач,
2.Реализовать
комплекс
мер,
направленных
на
обеспечение
противопожарной безопасности поселения и безопасности населения в целом.
3. Работать по исполнению бюджета поселения;
4. Продолжить работу по уличному освещению в населённых пунктах.
5. Усилить работу по благоустройству территории населенных пунктов,
развития инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения;
7. Активизировать работу среди жителей поселения, и в первую очередь
среди молодежи, обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры,
здравоохранения.
В заключение хочется напомнить жителям, что в 2020году выборы
областного и местного значения, хотелось бы, чтобы каждый житель нашего
поселения не оставался равнодушным, пришел на выборы и отдал свой голос
за достойную кандидатуру. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто участвует
в судьбе сельского поселения.
На этом отчет администрации за 2019 год окончен.

