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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  о перспективах 
развития на 2022год.

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  общей численностью населения 397 человек.

                        

1)с.Петрищево – 234чел.

2)п.Петрищевский-118чел.

3) д.Муковня-15чел.

4) д.Головино -2чел.

5) д.Антоновка-4чел.

6) д.Уваловка-0

7) д.Никольское-0

8)д.Сивцево -19чел.

9)д.Елизаветино-5чел.



Всего за год:

родилось  - 3 человека

умерло  - 4 человека

дети дошкольного возраста  - 34 человека

школьников – 59 человек

пенсионеров – 41 человек

трудоспособного населения – 238 человек

Администрацией сельского поселения ведется исполнение отдельных 
государственных полномочий в части ведения воинского учета.

На воинском учете в сельском поселении состоит 66 человек, из них 32 
солдата, 3 матроса , 8 сержантов, 1офицер, ограниченно годные 18 и 4 
призывника от 14 до 18 лет.

На территории сельского поселения  имеются:  ФАП, СДК, библиотека, 
почта, 1 магазин.

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 2021 год поступило 
3млн 132 тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц – 0 рублей.

Совокупный налог – 5 тыс. 478 руб.

Налог  на имущество физических лиц – 17 тыс.142 руб.

Земельный налог – 1 млн. 190тыс. руб.



Безвозмездные поступления составили - 1 млн. 908тыс. руб.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 2 млн. 577 тыс. 
руб.

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
из бюджета муниципального района  на осуществление полномочий по 
дорожной деятельности – 237 тыс. 803руб.

Субвенции на осуществление первичного воинского учета – 32 тыс. руб.

Исполнение расходов бюджета за 2021 год составило 5 млн. 350тыс. руб.

Основные расходы бюджета 

Жилищно – коммунальное хозяйство исполнено 93% 

Содержане органов самоуправления – 73% 

Содержание дома культуры – 80% 

Остаток средств на счете – 547тыс. 

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

В нашем поселении ежегодно проводятся праздники , в этом году к 
сожалению многие праздники пришлось проводить онлайн,  из-за сложной 
ситуации с COVID-19 .   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. 



Вокальный кружок детского коллектива «Росинка»-12 человек;

Вокальный кружок творческого коллектива «Вдохновение»-12 человек;

Театральный кружок «Арлекин»-14 человек;

Танцевальный кружок «Ритм»-8 человек;

Кружок «Живое слово»-12 человек;

Кружок «Умелые ручки»-9 человек.

Для детей проводятся беседы, анкетирование, показываются социальные 
ролики о вреде курения, употребления алкоголя и наркотиков. 

 Так же  совместно с библиотекой   неоднократно проводятся  выставки и 
презентации. 

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. 

Летом  были очищены тротуары на детской площадке  от сухой травы.

Так же в п.Петрищевский  было произведено благоустройство детской 
площадки, отсыпка песком для выравнивания поверхности.

Отсыпка  некоторых участков дорог   щебнем в д.Муковня , Головино, 
п.Петрищевский.

Окос обочин.

Замена насоса в п.Петрищевский.

Очистка дорог от снега.

Установка дорожных знаков  по представлению суда.

Постановка некоторых участков дорог на кадастровый учет по 
представлению суда.

Приобретены скамеек и урн для благоустройства территории ФАПа.(которые
будут установлены весной 2022года)



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. 

Администрация уделяет особое внимание благоустройству территории, в 
зимний период проводится очистка внутри поселковых дорог от снега, к 
сожалению, мы столкнулись с проблемой в поиске подрядчиков, техники не 
хватает.

В соответствии с графиком проводилась уборка и вывоз мусора на 
контейнерных площадках для сбора и вывоза мусора.

 Выборы 

Хотелось бы отметить и поблагодарить  наших жителей за активное участие  
в выборах депутатов Государственной думы.

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  планирует
участие в проектах предложенных Калужской областью.

В планах на 2022 год планируется принять участие с проектом спортивной
площадки, вероятнее всего вступать придется двумя этапами, первый  этап
покрытие под спортивную площадку, второй этап сама площадка. 

 Планируется  провести  экспертизу  многоквартирного  дома  ул.Калужская
д.19 для признания дома аварийным или не аварийным.

Так же планируется выравнивание  ранее привезенной асфальтной крошки
грейдером и окопка обочин  в д.Антоновка.

Получение  тех  условий  ул.освещение  д.Сивцево  ,  ул.Петровская,  уже  в
процессе.

Ликвидация несанкционированных (стихийных) свалок на территории СП «
Село Петрищево» (территория кладбища).

По просьбе жителей д.Сивцево будет  решён вопрос об установке мусорного
контейнера.



Так  же  администрацией   утверждено техническое  задание   на  разработку
инвестиционной  программы  по  развитию  системы  водоснабжения   в  СП
«Село  Петрищево»  на  2022  -  2026  гг.  Для  строительства  новой  станции
водоочистки, для этого  требуется разработка проекта, выбор и согласование
земельного участка, а также наличие источников финансирования.

Главными задачами в работе администрации поселения «Село Петрищево» в
2022  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  заключении  хочу   поблагодарить  всех,  кто  участвует  в  судьбе  сельского
поселения. 
Очень надеюсь на вашу поддержку и помощь, только совместным трудом мы
добьемся результатов! Давайте уважать друг друга!

На этом отчет администрации за 2021год окончен.



«Об итогах социально-экономического развития  
сельского поселения «Село Петрищево» за 2021 год 

и задачах на 2022 год» 

26 января 2022 г. 
с. Петрищево 

Администрация СП «Село Петрищево» 

Отчет главы администрации 
 СП «Село Петрищево» 



Администрация СП «Село Петрищево» 



 
С П И С О К 

численности населения по администрации сельского поселения «Село Петрищево» 
на 01.01.2022 г. 

 

  
  

Перечень сельских населенных 
пунктов 

Численность населения, чел. 
  

  
  

Количество 
хозяйств 

  
  

Всего 

В том числе 
  

зарегистрированные 
по месту жительства 

проживающие  
1 год и более, и 

не 
зарегистрированные 
по месту жительства 

село Петрищево 234         219     15 75 

поселок Петрищевский 118         107      11 38 

деревня Сивцево 19           19       9 
деревня Антоновка 4            4       0 3 

деревня Елизаветино 5            3       2 2 

деревня Уваловка - - - 1 

деревня Муковня 15 0     15 4 

деревня Головино 2           2 0 1 

деревня Никольское - - -   

  ИТОГО 397       354      43 133 

          

 

                                                        



 

 



Администрация СП «Село Петрищево» 



Бюджет. 

 



Бюджет. 

 



Бюджет. 

 



Культура. 
                                                 

                    Анализ деятельности культурно-досуговых формирований учреждений  СДК Петрищево на 2021год. 

№п/п Полное наименование 
формирования 

Количество 
человек 

 Возрастная категория 
формирования в 
соответствующей графе 
ставится(+) 

Распределение клубных 
формирований по группам в 
соответствующей графе ставится 
(+) 

 
      

  
          

Дети 
до 
14 
лет 

Молодёжь 
от 15 до 
24 

Взрослые Любит.объед. 
Группы,клубы 
по интересам 

Прочие клубные 
формирования 

Клубные 
формирования 
самодеятельного 

  
1 

Вокальный кружок 
детского коллектива 
«Росинка»  

 
           12 

 
   8 

 
        4 

 
      - 

  
            + 

  
2 

Вокальный кружок  
Творческого 
коллектива 
«Вдохновение» 

 
           12 

 
   - 

 
        - 

 
     12 

  
             + 

  
3 

 
Театральный кружок 
«Арлекин» 

 
            14     

 
 6 

 
        - 

 
      8 

  
             + 

 
      

 
4 

Хореографический 
кружок «Ритм» 

 
            8 

 
 8 

 
        - 

 
      - 

  
              + 

  
5 

 
Кружок 
 «Живое слово» 

 
            12 

 
  8 

 
         - 

 
       4 

  
               + 

  
6 

 
Кружок «Умелые 
ручки» 

 
            9 

 
  5 

 
         2 

 
        2 

 
         + 

 

 



Новый год. 



Новый год. 



День села. 



День села. 



Масленница. 



Масленница. 



Кружок умелые ручки. 



Библиотека 





Благоустройство. 
                 Было.           Стало. 



Благоустройство. 
             Было.              Стало. 



Отсыпка дорог. 



Отсыпка дорог. 



Замена насоса п.Петрищевский. 



Очистка дорог от снега. 



Очистка дорог от снега. 



Проекты спортивной площадки. 
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