
Добрый день уважаемые жители
Сельского поселения «Село Роща»

В  соответствии  с  действующим  федеральным  законодательством,  глава
администрации  сельского  поселения  «Село  Роща»  ежегодно  отчитывается  перед
депутатами  и  населением  о  проделанной  работе,  и  сегодня  вашему  вниманию
представляется отчет о работе за 2018 год. 

Главная задача в работе администрации поселения это исполнение полномочий в
соответствии  со  131  Федеральным  Законом  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в РФ», Уставом сельского поселения «Село Роща» и другими
Федеральными и областными правовыми актами.

Из чего состоит работа администрации
-  исполнение бюджета поселения;   туда входит  благоустройство территории

населенных  пунктов,  развитие  инфраструктуры,  обеспечение  жизнедеятельности
поселения; взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности
с  целью  укрепления  и  развития  экономики  поселения,  обеспечение  безопасного
проживания на территории поселения всех его граждан.

В рамках  нормотворческой  деятельности  за  отчетный  период  по  основным
вопросам деятельности администрацией сельского поселения принято:

47 постановлений
78 распоряжений Главы администрации
Рассмотрено
11  письменных  заявлений  от  граждан  –  все  обращения  и  заявления  были

рассмотрены в установленный законодательством срок и на них даны соответствующие
ответы  и   приняты  меры,  в  которых  в  основном  стоял  вопрос  о  состоянии  дорог
местного значения.

В  течении  года  обеспечивалась  законотворческая  деятельность  депутатов
Сельской Думы

Было  проведено  20  заседаний  Сельской  думы,  на  которых  было  принято  24
решения нормативно-правовых актов.

Проекты  решений  Сельской  Думы  и  постановлений  администрации
направляются  в  прокуратуру  района  для  проведения  экспертизы  во  избежание
неправильных действий и нарушения закона.

Администрацией  сельского  поселения  ведётся  исполнение  отдельных
государственных полномочий в  части ведения воинского  учета  в  соответствии  с
требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной службе».  На воинском
учете  в  сельском  поселении  «Село  Роща»  проводилась  ежегодная  сверка  с  Отделом
Военного комиссариата, результаты следующие: на воинском учете состоят 37 человек,
в том числе, в том числе: сержантов, прапорщиков и солдат – 37 человек, призывников –
0 человек.

Так  же  администрацией  ведется  частичная  работа  паспортного  стола,  данную
работу осуществляет ведущий специалист.

Хотелось  бы  озвучить  некоторые  статистические  данные  по  сельскому
поселению:

На территории муниципального образования сельского поселения «Село Роща»
расположено 9 населенных пунктов,в которых   зарегистрированны  с. Роща,-178    д.
Никитино, -2   д. Фатьяново -2  , д. Воскресенки ,-12  д. Шахово-3, д. Поздняково,-3 д.
Беликово,-  0 

 д. Велёма,-0   д. Кочуково.-1
На  территории  муниципального  образования  зарегистрировано  204  человек  из

них:
- зарегистрированные по месту жительства – 186 человек
- зарегистрированные по месту пребывания – 18 человек



В летний период гостей достигает до 400 человек.
Общая площадь территории Муниципального образования сельского поселения

«Село Роща» составляет- 7129,4 га. 

Демографическая ситуация нашего поселения выглядит следующим образом:
Всего за год
родилось 2 ребенка
умерло 3 человека 
Всего трудоспособного населения  95 человек  из них: женщины -  42 человека,

мужчины – 53 человека 
Пенсионеры – 67 человек
Дети до 18 лет – 38 человек 

На территории поселения функционируют:
1 учреждение культуры – Сельский Дом Культуры, 1 библиотека,  1 отделение

почтовой связи, 1 магазин – Тарусское Райпо,                      
1 фельдшерский пункт.
Для  учебы  детей  созданы  все  условия,  школьный  автобус  доставляет  детей  в

Барятинскую Среднюю Школу и обратно.  Количество учащихся сельского поселения
«Село Роща» - 8 человек, при этом количество первоклассников составляет 3 человека.

Количество многодетных семей на 31 декабря 2018 составляет 6 семей. В данных
семьях проживают 21 ребенок.

В бюджет СП «Село Роща» поступило доходов 5 млн. 684 тыс. 965 руб.
Налог на имущество физических лиц  47 тыс. 102 руб.
Земельный налог 1 млн. 737 тыс. 461 руб.
Не налоговые доходы 33 тыс. руб.
Налог самообложения по поселению собран в размере 11 250 рублей
Безвозмездные поступления 3 млн. 850 тыс. 829 руб. из них:
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 млн. 079 тыс. 284 руб.

Межбюджетные  трансферты  передаваемые  бюджетам  сельских  поселений  из
бюджета муниципального района на осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 745 тыс. 652 руб.

Межбюджетные  трансферты  передаваемые  бюджетам  сельских  поселений  из
бюджета  муниципального  района  на  осуществление  части  полномочий  по  решению
вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  заключенными  соглашениями  по
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 684 тыс.
652 руб.

Субвенции на осуществление первично воинского учета 25 тыс. 893 руб.

Бюджет по расходам за 2018 год составил 6 млн. 207 тыс. руб.

Основные расходы бюджета это расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 1
млн. 845 тыс. 697 руб. (29,7%), содержание органов самоуправления ОМСУ 1 млн. 292
тыс. 342 руб. (20,8%), содержание дома культуры 541 тыс. 807 руб. (8,7%), и дорожный
фонд 2 млн. 105 тыс. 542 руб. (33,9%). Остаток средств на счете 2 млн. 681 тыс. руб. 

Земельный  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. Анализ задолженности показал, что в числе задолжников жители, не
проживающие на  территории  поселения.  Принимаются  меры по установлению места
жительства  данных  граждан,  им  высылаются  квитанции  и  письма  с  разъяснением  о
необходимости погашения задолженности.  С населением проводятся разъяснительные
беседы с целью регистрации ими прав на земельные участки и имущество. 

Одним  из  самых  актуальных  вопросов  был  и  остается  вопрос
благоустройства территории. 

Благоустройство территории – это системный процесс, огромный перечень работ,
приведение  улиц,  зданий,  системы  освещения,  озеленение  территорий,  создание
цветников. Для его решения необходимо достаточное финансирование. 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.  Казалось,  что
может быть проще, мы все жители одного сельского поселения, любим и хотим, чтобы в
каждом населенном пункте было еще лучше и чище. Но, к сожалению, у каждого свои
подходы к решению этого вопроса. Кто-то борется за чистоту и порядок, вкладывая свой
труд и средства, а кто-то словами и лозунгами «нам должны». Конечно, не все граждане
относятся потребительски к благоустройству территории поселения. Есть люди, которые
стремятся к тому, чтобы их улица, их населенный пункт выглядели чище и опрятнее. В
связи с этим хочется отметить Анищенко Елену Александровну, Шарипову Адию
Метхатовну,  Балгарову  Татьяну  Николаевну,  Макееву  Веру  Дмитриевну,
Махалову Татьяну Владимировну, Дмитриеву Лидию Юрьевну, Дмитриеву Раису
Николаевну.Маньковскую  Татьяну  Ивановну,  Дмитриева  Алексея  Петровича.
Рохман Леонид Анатольевич

Останавливаясь  на  санитарном  порядке,  хочу  добавить,  что  необходимо
поддерживать порядок и в личных подворьях, около дворов, руководителям всех форм
собственности  необходимо  содержать  прилегающие  территории  в  порядке.  Большой
вклад  в  благоустройство  поселения  в  течение  всего  года  выполняется  посредством
субботников. На субботниках мы навели порядок на местном кладбище, белили деревья,
высаживали цветники и разбивали клумбы. 

Еще раз с гордостью хочется отметить, что наше поселение заняло первое место
среди поселений Тарусского района в конкурсе по летнему благоустройству территорий
сельских  поселений.  Хочется  сказать  спасибо  всем жителям принимавшим участие  в
подготовке к конкурсу.

Не может не радовать начало строительства новой водозаборной скважины, что
позволит обеспечить жителей поселения более качественной питьевой водой. 

Администрация  поселения  также  уделяет  большое  внимание  благоустройству
территории поселения, в зимний период проводилась уборка внутри поселковых дорог
от снега. В летний период производится регулярный окос сорной растительности.

Большое  внимание  в  2018 году администрация  уделила вопросу проезда  из  д.
Воскресенки:  была отремонтирована  дорога 1800 м,  построен  переезд  через  р.  Роща,
также был построен пешеходный мостик через р. Роща. Данные мероприятия позволят
жителям д. Воскресенки в числе  из которых есть дети учащиеся  Барятинской Средней
Школы беспрепятственно добираться до других населенных пунктов во время весеннего
половодья. 

Была  произведена  планировка  дороги  в  д.  Поздняково  и  д.  Шахово,
восстановлена плотина в д. Шахово, установлено водоотведение на дорогах в д. Шахово
и д. Воскресенки.

В с. Роща производилась отсыпка щебнем проблемных участков дорог по улицам
Центральная, Поселковая, Цветочная.



Также были удалены аварийные деревья по улице Центральной, замена насоса
артезианской скважины в мае и сентябре 2018 года.

Администрация старается уделять внимание развитию культуры  проводятся
праздники: Новогодние утренники и новогодние дискотеки, День защиты детей, День
Победы, День Села, активно участвовали в районных сельских играх, к сожалению с 1
октября  работа  клуба  приостановлена,  поэтому День пожилого человека провести не
удалось,  но  администрация  совместно  с  главой  поселения  поздравили  и  вручили
подарки  на  дому  13  пожилым  жителям  нашего  поселения.  Хочется  поблагодарить
Шарипову  Адию  Метхатовну  –  директора  Рощинского  сельского  дома  культуры,
которая  с  группой  неравнодушных  граждан  активно  участвовали  в  подготовке  к
конкурсам и проведению Нового Года. 

Планы на 2019 год.
Главными задачами в работе администрации сельского поселения «Село Роща» в

2019  году  остается  исполнение  полномочий  в  соответствии  со  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. Работать по исполнению бюджета поселения.
3. Начать работу по уличному освещению в населенных пунктах.
4. Проводить работы по очистке  дорог местного значения в зимний период и

окос территории поселения в летний период.
5. Закончить строительство водозаборного узла и ввести его в эксплуатацию.
6. Начать работу по очистке и ремонту колодцев в деревнях поселения.
7. Создание мемориальной доски памяти жителей поселения участвовавших в

Великой Отечественной Войне.
8. Строительство спортивной площадки возле здания дома культуры.

В заключении хочется еще раз поблагодарить всех, кто оказывает мне помощь в
работе  –  это  работники  администрации  МР  «Тарусский  район»,  депутаты  Сельской
Думы,  Глава  поселения,  жители  сельского  поселения.  Без  вашего  участия  мало  что
можно  было  бы  сделать.  Просьба  ко  всем  жителям,  давайте  вместе  относиться  по-
хозяйски ко всему, что мы имеем. Любить и беречь место нашего проживания.


