
Отчет главы администрации СП «Село Вознесенье» о проделанной работе за 

2017-й год.  

16.01.2017.     16 ч.00 мин. 

Присутствуют   человек. 

Добрый день, уважаемые односельчане и гости! Вашему вниманию предлагаю отчет о 

проделанной работе администрации СП «Село Вознесенье» за 2017-й год. 

Введение.  

Муниципальное образование СП «Село Вознесенье» образовалось 11.01.2006 г. На 

территории муниципального образования СП «Село Вознесенье» расположено 15 

населенных пунктов. С.Вознесенье, д. Асоя, д. Ширяево, д.Левшино, д. Коханово,                          

д. Шарапово, д. Яблоново, д.Парсуки, д.Парсуковский карьер ,д.Макарово, д. Исаково, 

д.Варваренки, д. Коломнино, д. Козловка , д. Сушки  .Общая площадь  МО составляет 

5541,57 га 

На территории муниципального образования зарегистрировано 470 человек. Из них: 

зарегистрированные по месту жительства-436 чел, по месту пребывания -34 чел. 

Демографическая ситуация нашего поселения выглядит следующим образом: Всего за год 

родились 2 человека. Умерло 2 человека. Всего трудоспособного населения 245 человека 

из них: женщин-104 человек, мужчин- 141. Пенсионеры 191 человек, дети до 18-ти лет-45 

человек. 

В школе обучаются 30 человек, в первом классе 6 человек. Детский сад посещают 20 

человек. На территории поселения проживает одна многодетная семья.(Братановы). 

Информация о проделанной работе сотрудниками администрации поселения в 2017 

году: 

В своей практической деятельности администрация поселении руководствуется 131 

Федеральным законом « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ», Уставом муниципального образования СП «Село Вознесенье», нормативно-

правовыми актами, на основании которых принимались постановления и распоряжения 

главы администрации сельского поселения. Советом депутатов и администрацией 

проводится работа по разработке и принятию нормативно-правовой базы местного 

самоуправления. В штате администрации работают 2 муниципальных служащих и один 

технический работник. 

Одним из главных направлений деятельности аппарата администрации является работа с 

населением: 

Главой администрации издано-79  постановлений, 184  распоряжений. Специалистами 

выдано 233 справки. Поступило 53 заявления, на которые были даны ответы. 

За 2017 год в бюджет поселения поступило доходов в сумме 6 880 тыс.рублей. Объем 

налоговых и неналоговых доходов составил 4 732 тыс.руб.к годовому плану 49,9 %. За 



2017 год налоги поступили в сумме: 3 967 тыс. руб. Основными доходными источниками 

являлись 

 -имущественные налоги-3 627 тыс. руб. Налоги на совокупный доход 305 тыс. руб. В 

ОБЩЕМ ОБЬЕМЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОНИ ЗАНИМАЮТ 

84,9 % 

Основной задачей в части наполняемости бюджета поселения на предстоящий год 

являются мероприятия по повышению собираемости налогов путем совместной работы 

органов власти района, поселения, налоговой инспекции и рос реестра. 

Бюджет по расходам за 2017 год составил 9 590 тыс.руб. или 79,63% к годовому плану. 

Основные расходы бюджета это расходы жилищно-коммунальное хозяйство (68,95%) ,  

Содержание ОМСУ 32%,содержание дома культуры (10%) и расходы на дорожное 

хозяйство (3%). 

Воинский учет  

Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в части 

ведения воинского учета. На исполнение этих полномочий в 2017 году из федерального 

бюджета было выделено 50 тыс.рублей. Учет граждан, пребывающих в запасе и граждан 

,подлежащих призыву на военную службу в ВС РФ в администрации организован и 

ведется в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной 

службе». Проводилась ежегодная сверка с Отделом Воинского комиссариата Тарусского 

района. Результаты таковы: на воинском учете состоят 87 человек, в том числе; 

сержантов, прапорщиков и солдат-87 человек, призывников-2 человека. Так же 

администрацией ведется работа паспортного стола. 

Благоустройство 

Этому вопросу администрация всегда уделяет большое внимание. Расходы бюджета на 

жилищно-коммунальное хозяйство в 2017 составили 4 517 тыс руб.,из них расходы на 

благоустройство составили 2 651 тыс.руб.                                                                                                      

За прошедший  2
ой

 год работы с ноября 2015 года по настоящее время администрацией 

была  проведена большая работа по селу «Вознесенье»: 

1. Установлены 38 уличных фонарей с энергосберегающими  лампами, 

дополнительно освещена спортивная площадка, храм маленький. 

2. Заменили 250 м.п. водопровода по программе чистая вода д.16, д.17 

3. Провели замену насоса на скважине, установили  частотник 200 тыс. руб. если  

ремонтировать водопроводную башню то обошлось бы 1 млн. руб. 

4. Установили детскую площадку у д.11 по ул. Центральной 

5. Был залит каток. 

6. Выполнена снежная горка на футбольном поле. 

7. Совместно с энергетиками был произведена очистка ЛЭП от кустарника, от                           

д. Сивцево, вдоль дороги до с. Вознесенье, а также до подстанций, что 

расположена в с. Петрищево. 



8. Очистка ЛЭП от трансформатора до водонапорной башни от деревьев, что 

значительно улучшило количество отключений насоса на скважине, а также подачу 

напряжения насоса. 

9. Сделан подъезд к кладбищу. 

10. Выполнен на 70 % подъезд  к пожарному водоему. 

11. Три раза проводился окос села . 

12. Проводились работы по очистке от снега. 

13. Регулярно вывозится мусор. 

14. Сделана  площадка под мусор. 

15. Проведена паспортизация дорог что увеличивает поступление средств на ремонт и 

содержание дорог в 2 раза. 

16. Выполнены проекты планировки территории по жилым домам, скверу. 

17. Запланировано расширение кладбища и постановка его на баланс администрации. 

18. Проведен капитальный ремонт четырем домам, правда качество желает лучшего, 

но думаю у жителей д. 8, 13 значительно уменьшился расход газа. 

19. Очистили парк, большое спасибо прихожанам, сейчас есть на что посмотреть. 

20. Выполнены  ремонт кровли на д. 11 по ул. Центральной и д. 10. 

21. Перенесли 1 детскую площадку к д.7. по ул. Центральной. 

22. Отремонтировали 2 детские площадки. 

23. Был ликвидирован прорыв водопровода по ул. Садовая д.1. 

24. Заменены колодцы канализационные у сельского клуба. 

25. Регулярно устранялись засоры канализации.                                                         

Проводились работы по удалению деревьев и кустарников с обочин центральной 

дороги , ремонт участка дороги покрытой асфальтовой крошкой. 

26. Был проведен ремонт банкетного зала, зрительного зала, выполнены козырьки 2х. 

входов в сельском доме культуры. 

27. Администрация  была переселена  с д. 4 ул. Центральной в СДК. 

28.  Регулярно убирался мусор в центре и местах где установлены мусорные 

контейнеры. 

29. Была заменена трансформаторная подстанция по ул. Парковая. 

д.Асоя : Был устранен прорыв водопровода , заменена 1 колонка, отремонтирована 1 

колонка. 

д. Ширяево: ликвидирована свалка. 

д.Парсуково: удалены 8 аварийных деревьев по ул. Колхозной.                                                             

От грейдирована дорога, убрали  2 мусорки, установили бункер и организована 

вывозкаТБО. 

д. Коханово, Шарапово: убрана свалка установлен бункер для мусора. 

д.Яблоново: Совместно с жителями отсыпано щебнем и спланировано 2 км. дороги.  

       На территории поселения проводятся культурно-массовые мероприятия: Новый год, 

Рождество, Масленица, 8-е марта, День победы, День села, День пожилого человека, День 

Матери. Проводятся дискотеки. В поселении работает библиотека с фондом 5000 

экземпляров. Расходы на содержание ДК в 2017 году составили 550 тыс. руб. 



Команда сельского поселения принимала активное участие в Сельских спортивных играх.  

Планы на 2018-й год. 

с. Вознесенье:                                                                                                           

1.Поддерживать  порядок, производить регулярно окос, уборка снега вывоз мусора, 

уборка мусора. 

2. Жителям  многоквартирных домов просьба поддерживать порядок у около домов.  

Кладбище :                                                                                                                                      

1. доделать дорогу- кювет, уложить трубу. 

2. убрать аварийные деревья, все остальные работы проводить будем вместе. 

3.установить бункер под мусор 

 

ул. Дорожная:                                                                                                                                                           

1.выкорчевать пни и убрать оставшиеся кустарники.                                                                               

2.произвести ремонт покрытия из асфальтной крошки.     

 

Пожарный подъезд: закончить  устройство подъезда, сделать кюветы. 

Дороги и площадки:  произвести частичный ремонт дорог. 

Парк : 1.убрать 2 мусорные  свалки.                                                                               

2.убрать аварийные деревья 

Сквер: 1. Провести публичное слушание.                                                                                        

2.Поставить на кадастровый учет.                                                                                        

3.Составить проектно – сметную документацию.                                                                         

4.При наличии финансирования провести торги выложить плиткой дорожки. 

Клуб :                                                                                                                                              

1. Провести ремонт фасада.                                                                                                  

2.Забетонировать  от мостку, отремонтировать фасад, цоколь.                                                                                             

3.Отвести воду.                                                                                                                  

4.Утеплить потолок.  

Инженерные сети:                                                                                                          

1.Устронить прорыв водопровода на повороте на Асою.                                                

2.Заменить колонку рядом с Ермаковыми.                                                                                             

3. Освещение поставить на баланс и узаконить.                                                                                   

4. Установить три фонаря по ул. Парковой.                                                                                         

5. Сделать проектно – сметную документацию на водопровод ( многодетная мать) 

Асоя:                                                                                                                                                     

1. Выполнить освещение.                                                                                                                      

2. Заменить 1 колонку. 

Парсуково:                                                                                                                               

1.Убрать провалы по дороге Парсуково- Колосово и досыпать щебнем.                                                          



2. Убрать пни.                                                                                                                                        

3. Выполнить освещение. 

Яблоново:                                                                                                                       

1.Выделить 2 машины щебня.                                                                                                 

2.Выполнить освещение. 

Общее : проложить межпоселковый газопровод от с. Вознесенье до д. Парсуково, д. 

Левшино. 

 

Мы готовы прислушиваться к советам жителей, помогать в решении насущных 

проблем. Мы очень рассчитываем на вашу помощь и поддержку, на ваше 

деятельное участие в жизни поселения. Надеюсь, что наши совместные усилия 

приведут к исполнению всех намеченных мероприятий и наших планов. 

 

Спасибо за внимание! 

 


