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Отчёт 
администрации СП «Деревня Похвиснево» Тарусского района 

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ за 2014 год 
 

Уважаемые жители и депутаты сельского поселения, приглашённые!  
Сегодня я подведу основные итоги о проделанной работе в 2014 году. 
Работа администрации сельского поселения – это исполнение полномочий, 

предусмотренных Уставом поселения по обеспечению деятельности местного 
самоуправления: это исполнение бюджета поселения, социальная защита малоимущих 
граждан, организация мероприятий по благоустройству и озеленению территории, 
освещение улиц, обеспечение мер пожарной безопасности, организация в границах 
поселения электро - тепло -газоснабжение. Эти полномочия осуществляются путем 
организации повседневной работы администрации поселения, осуществления личного 
приема граждан главой администрации и специалистами. Рассмотрение письменных и 
устных обращений граждан. 

На территории администрации сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
расположено 8 населённых пунктов, 6 садоводческих товариществ , ФАП,  2 частных 
магазина, 2 кафе, СДК, библиотека. 

Площадь населённых пунктов входящих в администрацию сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» составляет – 322,4 га. 
Проживает – 385 человек постоянного населения; в т.ч.: 

− детей дошкольного возраст- 42 человека; 
− школьного возраста -41человек 
− пенсионеро-69 человек; 
− 8 человек инвалидов 
− 9 многодетных семей 
− 235 человек трудоспособного населения 

 
Демографическая ситуация в сельском поселении: 

 
− родилось – 6 человек 
− прибыло - 25 человек 
− убыло - 11 человек 
− умершие - 12 человек  
Основной целью деятельности местного самоуправления является повышение 

уровня и улучшение качества жизни каждого жителя нашего поселения. Администрацией 
поселения принимались все самые необходимые меры, направленные на улучшение 
условий жизни,обеспечение на территории поселения общественной безопасности и 
правопорядка ,стабильности в работе объектов жизнеобеспечения. 

 В 2014 году обращения граждан в основном были связаны с вопросами: 
− землепользования, ремонтом водопровода, уличного освещения, ремонту 

дорожного полотна, строительства, благоустройства территории и вопросами 
жилищно-коммунального хозяйства, передача жилых помещений в собственность, 
решением социальных вопросов. 
Администрацией за 2014 год было выдано 450 справок, в том числе о присвоении 

почтового адреса, о проживании, по вопросам принадлежности объектов недвижимости ,о 
составе семьи. Было дано ответов на запросы организаций 211. 

В течениее отчетного периода сотрудниками администрации проводилась работа 
по выдаче документов по оформлению прав собственности граждан на землю по дачной 
амнистии и другим основаниям. Всего выдано 15 выписок из похозяйственных книг. 
Ведется работа по регистрации граждан, пребывающих на временное место жительство в 
дома для сезонного проживания. По основным вопросам деятельности издано 74 
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Постановления администрации и 59 Распоряжений. Администрацией ведется учет всех 
землевладений и землепользований граждан в бумажном и в электронном виде – 
похозяйственный учет. 

Администрацией обеспечивалась законотворческая деятельность депутатов 
Сельской Думы. Сотрудниками администрации разрабатывались все нормативные и 
прочие документы, которые предлагались вниманию депутатов на утверждение. 

Администрацией ведётся исполнение отдельных государственных полномочий в 
частности ведения воинского учёта. Учёт граждан, пребывающих в запасе и граждан 
подлежащих призыву на воинскую службу в ВС РФ, организован и ведётся в соответствии 
с требованиями Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе», Положения о 
воинском учете и инструкции. 

На воинском учёте состоит 71 человек, в том числе: офицеры - 3; сержантов и солдат 
- 67; призывники - 1. 

С 1 января 2014 года полномочия по регистрации и снятии с регистрационного учета 
жителей поселения были переданы в территориальное Управление миграционной службы 
(паспортный стол) в г.Таруса. Это создало неудобства для населения. Специалист 
администрации ведет домовые книги, так же принимает все документы от гражданпо 
регистрации, отвозит документы в паспортный стол в день приёма, это понедельник и 
среда. Если до 2014 года это можно было сделать на месте в течении часа, сейчас 
гражданам приходится ждать от 2-3 дней. 

Администрацией завершена работа по разработке и утверждению Генерального 
плана муниципального образования СП «Деревня Похвиснево» Решением Сельской Думы 
от 10.11.2014года за №19 .Генеральный план сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
утверждён. Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной 
среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и 
социально-экономического развития населённых пунктов в интересах настоящего и 
будущего поколений.  
 

Сельское хозяйство: 
 
На территории администрации сельского поселения сельскохозяйственное 

производство представлено личными подсобными хозяйствами в количестве - 125 (самые 
активные Гильфанова Е.А. , Петрова И.С., Манин В.Е., Владиславова Н.В., Бритулин 
В.А.) 

В них содержится: 
− КРС – 90, в том числе коров - 39 
− Свиней - 73 
− Овцы, козы - 428 
− Птица - 949 

Бюджет: 
 

Основой для деятельности любого муниципального образования является бюджет. 
Бюджет – основа социальной жизни каждого поселения. От того, насколько активно он 
пополняется, решаются текущие задачи, определяется судьба дальнейшего развития. 

Основное финансовое наполнение в бюджет идёт за счёт земельного и 
имущественного налогов , подоходного налога с граждан, работающих на территории 
сельского поселения в частности предпринимателей, а так же от продажи земли. 

В 2014 году, собственные доходы составили 9864,0 тыс. рублей , что составляет 
94% плана , в т.ч. 

− налог на имущество 169,0 тыс.руб. – 118% 
− земельный налог 1687,9 тыс.рублей исполнен на 140 %. 
− доходы от продажи земельных участков 5777,0 тыс.рублей – 120 % 
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− доходы от самообложения 48,3 тысяч рублей , выполнено на 100 %. 
Доходы от оказания платных услуг (коммунальн. платежи)- 353,0 тыс. руб.-84,4%. 
Дотации- планировалось - 3140тыс. руб., а выделено -1079 тыс.руб(34%) 
Бюджет поселения в 2014 году составлял 9864тыс. рублей. Расходы – 8583,0 

тыс.рублей. Наибольшую долю в структуре расходов поселения занимает коммунальное 
хозяйство - 1968,0 тыс. руб., благоустройство – 1591268 руб., культура – 1 741 000 руб. 

 
Благоустройство территории 

 
Одним из направлений деятельности администрации сельского поселения является 

вопросы благоустройства населенных пунктов. 
Работа по благоустройству населённых пунктов проводилась с активным участием 

депутатов Сельской Думы, еженедельно всеми учреждениями проводились субботники по 
уборке мусора, разбивки клумб и озеленению поселения. На въезде в населённый пункт 
д.Похвиснево разбиты 2 цветочные клумбы , посажены деревья и кустарники в 
количестве. Постоянно ликвидируются стихийные свалки силами сотрудников 
администрации. Организован вывоз мусора, оборудованы и огорожены контейнерные 
площадки. Проводится постоянная работа по скашиванию травы с общественной 
территории. 

Проведена большая работа по благоустройству кладбища, выпилены и убраны 
сломанные деревья, кустарники. Вид кладбища значительно преобразился. 

Большое внимание уделялось уборки и содержанию территории братского 
захоронения .Построен пешеходный мостик через ручей Старка в д.Похвиснево. Силами 
работников администрации и активными жителями проведена уборка и расчистка пустыря 
в д.Слободка для установки игрового оборудования. 

На территории администрации сельского поселения расположено 19 км. дорог, в 
том числе а/б – 6,5 км ; грунт. – 12,5 км. 

По муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог сельского 
поселения" произведен ямочный ремонт дорог с подсыпкой щебня и ПГС в деревнях : 
Лыткино, Подборки , Слободка , Похвиснево улицы Полевая, Заречная. Затрачено – 
1503800рублей. Регулярно проводилось грейдирование муниципальных дорог.  

В зимний период постоянно ведется работа по очистки дорог от снега до всех 
населенных пунктов и внутри деревень. 

Начаты работы по оформлению документации на уличное освещение в деревнях в 
д.Похвиснев к детской площадке , Романовка, Слободка.  

В 2014 году закончены проектные работы по газификации д.Похвиснево (старая 
деревня) ул.Дачная , Заречная , Выселки. В настоящее время уже ведутся земляные 
работы по улицам. 

 
Работа с населением: 

 
Ежегодно проводятся сходы граждан. 
За 2014 год было проведено 3 схода граждан, на которых рассматривались вопросы 

коммунального и социального характера. 
Принято и рассмотрено - 23 заявлений граждан. 
Организована работа комиссии по уборке территории, которая следит за 

благоустройством частного сектора и ведёт разъяснительную работу по содержанию 
своих домовладений и прилегающих к ним территории согласно правил благоустройства 
поселения. В настоящее время приняты новые правила по благоустройству, желательно 
чтобы население с ними ознакомилось. 

Немаловажной задачей является развитие физической культуры и спорта. 
Молодёжь нашего поселения активно принимало активное участие в районных сельских 
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спортивных играх, где наша команда заняла почётное 3 место. И дополнительно 
получили пять грамот за 1 и 2 места в отдельных спортивных видах. Всем участникам 
хочется выразить отдельную благодарность. 

Стоит отметить работу сельского Дома Культуры. При Доме Культы работает хор, 
действуют различные кружки. В течении 2014 года проведено 15 мероприятий: встреча 
Нового года,23 февраля, Масленица, 8 марта, День Победы и прочие. 

Полномочия по содержанию сельского Дома культуры и библиотеки переданы в 
районную администрацию. Средства администрацией сельского поселения перечисляются 
своевременно и в полном объеме. Годовая сумма отчислений в 2014 году составила 
1741036 руб., что позволило нам произвести капитальный ремонт пола, установить новые 
двери и уличный туалет. 
 
Хозяйственная деятельность: 
 

На территории администрации сельского поседения расположено 
3 башни «Рожновского», 1 насосная станция, водопровод общей протяжённостью 

4,4 км. 
Износ водопровода составляет 100%, поэтому выходит из строя система 

водоснабжения, но мы стараемся в кратчайшие сроки ликвидировать аварийные ситуации. 
В течении отчётного периода устранялись порывы водопровода (д. Похвиснево – 3, д. 
Слободка – 2, с. Истомино – 1).Затраты составили 93 тыс. рублей. Заменены эл. насосы на 
всех артезианских скважинах на сумму 301 тыс. рублей. 

По программе «Чистая вода» заменено 300 метров водопроводных сетей в д. 
Похвиснево по ул. Центральная затраты составили 380 тыс. рублей. Сбор коммунальных 
платежей от населения в отчетном году составил за воду - 271 тыс. рублей, за ТБО - 
131586 руб. 

Но также имеется большая задолженность у населения на 01.01.2015 года, это за 
коммунальные платежи и самообложение: 
1.Горбачева Е.в. - 14 433 руб., 
2.Канаев А.А. - 21 300 руб. 
3.Рекуновы - 15 733 руб. 
4.Бритулина Л.В. - 15 930 руб. 
5.Суплатова Е.а. - 5 691 руб. 
6.Антипкина Е.К. - 5873 руб. 
 
Задачи стоящие перед администрацией в 2014 году выполнены на 95%: 
 

Ушедший 2014 год завершает определённый этап развития сельского поселения. 
Его итоги могут служить в определенной степени рубежом и новой точкой отчета в 
оценке результатов нашей с вами деятельности, что позволяет нам оптимистично 
смотреть в будущее и брать на себя дополнительные обязательства направленные на 
улучшение жизни в сельском поселении, поэтому основными направлениями нашей 
совместной работы в 2015 году является:  

− максимальное привлечение доходов в бюджет поселения; 
− работы по благоустройству населенных пунктов; 
− участие в долгосрочной программе по финансированию работ по капитальному 

ремонту автомобильных дорог и тротуаров в населенных пунктах сельского 
поселения; 

− газификация части деревни Похвиснево; 
− установка уличного освещения; 
− участие в программе «Чистая вода»; 
− ремонт колодцев во всех населенных пунктах; 
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− капитальный ремонт подвесного моста в д.Слободка;  
− поддержка санитарного состояния территории кладбища. 

 
Деятельность местной власти – это практически всё , чем окружён человек. Мы 

рядом с людьми, и мы самые доступные и близкие и конечно пытаемся сотрудничать и 
решать многие вопросы все вместе. 

Спасибо всем жителям поселения за то, что понимаете нас, помогаете в работе, 
даёте дельные советы ,указываете на ошибки, принимаете активное участие в жизни 
поселения. У нас хватит сил и желания довести задуманное до конца. 

Завершая свой доклад, я хотела бы выразить благодарность депутатскому корпусу 
сельского поселения «Деревня Похвиснево», возглавляемому Главой поселения 
Барановой М.А., главе администрации МР «Тарусский район» Мальцеву Е.М. за 
оказанную помощь и поддержку во всех начинаниях администрации. Поблагодарить 
специалистов администрации поселения. 

Таковы основные наши с вами моменты в 2014 году. Желаю всем здоровья, 
благополучия и успехов в решении стоящих перед нами задач в 2015 году.  
 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
20.01.2015г. 


