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ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Село Роща» 

за 2019 год 

 

Добрый день, уважаемые жители сельского поселения “Село Роща”, уважаемые 

депутаты и гости! 

Сегодня мы собрались здесь вместе для того, чтобы подвести итоги проделанной 

работы за 2019 года и обсудить задачи на 2020 год. 

В соответствии с действующим Федеральным законодательством главы сельских 

поселений ежегодно отчитываются перед населением о проделанной работе. 

Администрация поселения – это тот орган власти, который решает самые 

насущные, самые близкие и часто встречающиеся повседневные проблемы своих 

жителей. Именно поэтому местное самоуправление должно эффективно отвечать на тот 

вопрос, который существует, и мы в поселении стремимся создать механизмы, которые 

способствовали бы максимальному стимулированию деятельности нашей 

поселенческой власти. И успех преобразований, происходящих в поселении во многом 

зависит от нашей совместной работы и от доверия друг к другу – доверия людей к 

власти и наоборот власти к людям. 

Это очень серьезный и важный вопрос, который является основным приоритетом 

в нашей повседневной работе. 

Главными задачами в работе администрации остается исполнение полномочий в 

соответствии со 131 Федеральным Законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», Уставом поселения и другими Федеральными и 

областными правовыми актами.  

Это прежде всего: 

- исполнение бюджета поселения;  

- благоустройство территорий населенных пунктов, развитие инфраструктуры, 

обеспечение жизнедеятельности поселения; 

- обеспечение бесперебойной работы учреждений; 

- взаимодействие с организациями всех форм собственности с целью укрепления 

и развития экономики поселения; 

обеспечение безопасного проживания на территории поселения всех его граждан; 

- выявление проблем и решение вопросов поселения путем проведения сходов 

граждан, встреч с работниками администрации и служб. 

Правовой основой деятельности органа местного самоуправления является: 

- соблюдение законов; 

- наделение государственными полномочиями; 

- обязательное выполнение Указов и распоряжений Президента РФ, Федеральных 

законов и других нормативных актов Правительства России.  

 

В рамках нормотворческой деятельности за 2019 года проведено 23 заседания 

Собрания депутатов, рассмотрены и приняты решения по 31 вопросам, принято 49 

постановления, 27 распоряжений по основной деятельности. 

Проекты решений и постановлений Администраций направляются в прокуратуру 

района, для проверки законности. 

Информационным источником для изучения деятельности нашего поселения 

является официальный сайт поселения, где размещаются нормативные документы  

 

Исполнение бюджета сельского поселения “ Село Роща” 

 

Решением Собрания депутатов сельского поселения “Село Роща” от 21.12.2018 

г. № 23 утвержден бюджет сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годы. 
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Бюджетная политика сельского поселения на 2019 года была направлена на 

решение задач и поручений. 

Исполнение местного бюджета за 2019 год составила по доходам 6 млн. 270 тыс. 

715 рублей, по расходам 7 млн. 464 тыс. 066 рублей. 

Собственных доходов в местный бюджет поступило – 1 млн. 685 тыс. 186 

рублей.  

Основная часть собственных доходов обеспечена поступлением налоговых 

платежей, на долю которых приходится 96,1 % всех собственных доходов. Наибольший 

удельный вес в объеме налоговых платежей приходится на земельный налог 98,2%. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 4 млн. 585 тыс.528 рублей. 

Из них дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам 

поселений составили 3 млн. 116 тыс. 235 рублей. 

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках ДЦП «Чистая вода в Калужской 

области» 500 тыс. рублей. 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 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 рубля. 

Расходы местного бюджета исполнены в объеме 7 млн. 464 тыс. 066 рублей. 

Расходы на мероприятия по содержанию территории сельского поселения «Село 

Роща» в рамках подпрограммы «Благоустройство на территории сельского поселения» 

составили 513 тыс. 574 рубля;  

Расходы в рамках подпрограммы «Коммунальное хозяйство на территории 

сельского поселения» составили 1 млн. 363 тыс. 806 рублей.   

Из них закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 562 тыс. 571 рубль. 

Поддержка коммунального хозяйства (компенсация выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек) 186 тыс. 436 руб. 

Мероприятия, направленные на капитальный ремонт водопроводных сетей, 

объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения 

муниципальной собственности 577 тыс. 602 рубля 

Мероприятия, направленные на капитальный ремонт водопроводных сетей, 

объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения 

муниципальной собственности 500 тыс. рублей. 

 

Расходы по осуществлению полномочий по созданию условий для организации 

досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры составили 1 

млн. 464 тыс. 406 рублей. 

Исполнение бюджета было осуществлено по предусмотренным Бюджетным 

кодексом РФ единым правилам организации бюджетного процесса с соблюдением 

установленных процедур и ограничений. Проводимые мероприятия по повышению 

бюджетной дисциплины позволили существенно повысить уровень и равномерность 

освоения средств местного бюджета. 

 

Благоустройство сельского поселения “ Село Роща” 

Одним из важнейших направлений работы Администрации сельского поселения 

является организация благоустройства. 

Прежде всего, выполняются работы по поддержанию чистоты и порядка, 

сохранению дорог, уход за зелеными насаждениями. 

С этой целью выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог 

местного значения в том числе: 

     Регулярно проводились очистки от снега в зимнее время. 
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В сентябре проведена отсыпка щебнем дорог местного значения в с. Роща по 

улицам: Центральная, Садовая, Цветочная, Поселковая.  

В деревне Воскресёнки проведена отсыпка щебнем дороги местного значения 

протяженностью 700 метров.  

В деревне Поздняково был отсыпан щебнем участок дороги (плотина) 

протяженностью 150 метров.  

Регулярно производилось грейдирование дорог местного значения в д. 

Поздняково и д. Шахово. 

Весной проводился месячник чистоты для наведения порядка на территории 

поселения. В субботниках по наведению санитарного порядка, высадке цветов, 

приняли участие сотрудники администрации, библиотеки, работники дома культуры, 

жители села. 

В течение года неоднократно проводились рейды сотрудников администрации с 

целью выявления нарушений правил благоустройства сельского поселения, возле 

многих дворов имеются кучи песка, камня или других строительных материалов, у 

многих вдоль заборов растет бурьян, где сотрудники администрации проводилась 

беседа по устранению нарушений не многие жители навели порядок, к сожалению.  

Планомерно ведутся работы по опиловке аварийно опасных деревьев на 

территории сельского поселения. 

Проведена опиловка по улице Центральная. 

В ноябре 2019 проведены работы по очистке кладбища от валежника и поросли.  

    Регулярно проводился окос травы в с. Роща от сорной растительности на улицах.  

   Ликвидированы несанкционированные свалки вдоль дороги в д. Шахово. 

   В 2019 году проведен водопровод по улице Центральная до д. 25 и улице Садовая до 

д. 8. 

   Подведен водопровод к зданию Администрации и к зданию Рощинского СДК,  

Производилась замена водозаборных колонок по ул. Центральная, также в апреле и 

сентябре 2019 года проводилась замена насосов на артезианской скважине в с. Роща. 

   В 2019 году были проведены работы по газификации СДК. 

   В мае месяце были проведены работы по восстановлению плотины через пруд в д. 

Поздняково, а также выравнивание дорожного полотна на дорогах местного значения в 

д. Поздняково. 

   Подготовлена техническая документация и смета по освещению улиц в с. Роща. 

   Большим и радостным событием в жизни нашего поселения стало открытие после 

внутреннего ремонта помещения Рощинского Сельского Дома Культуры, в связи с этим 

было закуплено музыкальное оборудование, новые стулья, занавес. Для занятий 

танцами были закуплены и установлены зеркала в здании СДК.  

Приобретены ростовые костюмы. 

   Впервые администрация сельского поселения «Село Роща» приняла участие на 

получение государственной поддержки (субсидии) в 2020 году на сумму 1 млн. 398 

тыс. 142 рубля, что позволит создать «Сквер памяти» участникам Великой 

Отечественной Войны.  

   В ежегодном конкурсе «на самое благоустроенное сельское поселение Тарусского 

района»  наше поселение заняло 2-ое место и выиграли сертификат на 30 тыс. рублей. 

   В конкурсе на лучшее зимнее оформление сельских поселений к Новому Году, заняли 

3-е место. 

   Администрацией были выделены сладкие подарки для школьников из малоимущих 

семей. 

   В 2019 году администрацией сельского поселения «Село Роща» была приобретена 

снегоуборочная машина для очистки от снега пешеходных дорожек к социально 

значимым объектам. 

   В 2019 году приобретен автомобиль за 150 тысяч рублей для нужд администрации с 

рассрочкой на 3 года. 
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   В 2019 году на территории сельского поселения «Село Роща» созданы 2 ТОСа 

(Территориальное общественное самоуправление: ТОС «Воскресенский» и ТОС 

«Рощинский», целями которых является улучшение качества жизни на своей 

территории, что позволит нам принять участие в проведении конкурса «Лучшая 

муниципальная практика развития территорий территориального общественного 

самоуправления».  

Социальная сфера 

 

На территории сельского поселения «Село Роща» работают ФАП, отделение 

почтовой связи, 1 магазин «Тарусское райпо», библиотека, Сельский Дом Культуры. 

Всем известно, что на селе опорной базой проведения культурно-

просветительных мероприятий среди населения, а также организации культурного 

отдыха являются клубы.  

Главной целью в их работе является создание условий для содержательного 

досуга населения. Привлечение в дом культуры жителей разного возраста для участия в 

клубных мероприятиях, клубах по интересам кружках самодеятельного народного 

творчества. 

В Рощинском СДК с июля 2019 сформированы: кружки детской хореографии где 

наши дети занимаются танцами 2 раза в неделю и достойно выступают на праздниках 

не только в нашем СДК, но и выезжают на выступления в школу в с. Барятино. Также 3 

раза в неделю наши женщины всех возрастов с удовольствием посещают занятия 

восточными танцами, занятия проводит художественный руководитель Рощинского 

СДК Косова Наталья Николаевна. 

Директором СДК Шариповой Адией Медхатовной проводятся кружок народного 

творчества, где наши жители имеют возможность творчески реализовать себя, создавая 

своими руками из подручных средств украшения к праздникам, а также костюмы для 

выступлений.  

В обновленном помещении СДК постоянно проводятся репетиции 

сформированного хора где наши женщины поют красивые, трогательные песни. 

Силами работников библиотеки и СДК регулярно проводятся профилактические 

беседы и книжные выставки, на которых подрастающее поколение узнаёт много нового 

и интересного. 

В течение года проводились праздничные массовые мероприятия: 

На масленицу был организован концерт, народные гулянья, всевозможные 

детские конкурсы, мы угощались блинами, пловом и конечно же сожгли чучело 

провожая зиму.  

9 мая к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне был организован 

праздничный концерт и полевая кухня, где каждый мог отведать «солдатской» каши с 

ароматом костра. 

Конечно, не забывали и о наших маленьких жителях, в «День защиты детей» для 

наших ребят был организован детский праздник, где они с удовольствием участвовали 

в конкурсах, веселились и конечно никто не остался без сладких подарков. 

17 августа торжественно прошло открытие обновленного СДК, приуроченное к 

Дню села, наш клуб с трудом вмещал всех желающих поприсутствовать на данном 

мероприятии, так как пришли не только наши жители, но и гости из соседнего 

поселения. Несмотря на то, что времени на репетиции было очень мало, наши дети и 

взрослые очень достойно выступили на концерте, и заслуженно были вознаграждены 

бурными овациями. А за праздничным столом, организованным после концерта, 

жители поздравляли друг друга с таким радостным событием, пели песни и вели 

неспешные беседы. 

Конечно, не обошли вниманием и наших мудрых, но молодых душой жителей 

поселения. На «День пожилого человека» состоялся праздничный концерт и чаепитие. 

Мероприятие посетила Депутат Законодательного собрания Калужской области от 
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фракции Единая Россия Дроздова Татьяна Николаевна, которая сердечно поздравила 

наших жителей с праздником и подарила сладкие угощения к праздничному столу. 

В ноябре состоялось мероприятие посвященное «Дню народного единства», где 

мы увидели танцы разных народов, послушали песни и пробовали национальные блюда 

приготовленные руками наших жителей. 

Очень тепло прошел концерт, посвященный нашим дорогим женщинам ко «Дню 

Матери», выступающие радовали нас стихами, танцами и конечно трогательными 

песнями о мамах. 

 

Планы: 

В 2020 году администрацией сельского поселения «Село Роща» запланировано 

осуществить следующее:  

 

1. Работать по исполнению бюджета поселения. 

2. Продолжить работу по уличному освещению в населенных пунктах. 

3. Проводить работы по очистке дорог местного значения в зимний период и 

окос территории поселения в летний период. 

4. Создание «Сквера памяти» жителям поселения, участвовавшим в Великой 

Отечественной Войне. 

5. Внешний ремонт здания Дома Культуры, проводка отопления, строительство 

летней веранды для выступления. 

6. Довести до конца работы по обустройству колодца. 

 

 

Я выражаю благодарность неравнодушным жителям, депутатскому корпусу 

сельского поселения «Село Роща», за помощь при проведении культурно-массовых 

мероприятий, в благоустройстве и при чрезвычайных ситуациях.  

Убеждена, что совместно мы сможем реализовать намеченные планы. Если 

каждый из нас будет вносить свой посильный вклад в развитие поселения, то всем нам 

станет жить лучше и комфортнее.  

 

 


