
Отчет главы администрации СП «Село Вознесенье» о проделанной работе 

 за 2019-й год 

 

15.01.2019. 15 ч.00 мин. 

Присутствуют 49 человек 

 

Добрый день, уважаемые односельчане и гости! Вашему вниманию предлагаю 

отчет о проделанной работе администрации СП «Село Вознесенье» за 2019-й год. 

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. Парсуково, 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 464 человек. Из 

них: зарегистрированные по месту жительства-439 чел, по месту пребывания -25 чел. 

Демографическая ситуация нашего поселения выглядит следующим образом: Всего 

за год родились 3 человек. Умерло 7 человек. Всего трудоспособного населения 238 

человека из них: женщин-102 человек, мужчин- 136. Пенсионеры 180 человек, дети до 18-

ти лет-43 человека. 

В школе обучаются 27 человек, в первом классе 2 человека. Детский сад посещают 

15 человек.  

Информация о проделанной работе сотрудниками администрации поселения в 

2018 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 2 

технических работника. 

Одним из главных направлений деятельности аппарата администрации является 

работа с населением: 

Главой администрации издано - 50 постановление, 42  распоряжение. 

Специалистами выдана 197 справка. Поступило 29 заявлений , на которые были даны 

ответы. 

За 2019 год в бюджет поселения поступило доходов в сумме 9 658 795 рублей, 

исполнено 9 922 512 руб. 102,7% к плану. Объем налоговых и неналоговых доходов 

составил 5 471 644 руб., исполнено 5 848 940 рублей к годовому плану 106,9 %. 

Основными доходными источниками являлся земельный налог – план 4 827 тыс. руб., 

исполнено 5 175 тыс. руб. что составляет 107,2 % к плану. Земельный налог с организаций 

1 727 тыс. руб., исполнено 1 713 тыс. руб. это 99,2%, земельный налог с физических лиц 

3 100 тыс. руб. , исполнено 3 461 тыс. руб. или 111, 7 % к запланированному. Налог на 

прибыль , доходы 70324 руб. , исполнено 106527 руб. – что составило 151,5 % к плану.  

Безвозмездные поступления 4 187 151 руб., исполнение 4 073 541 руб., это 97,3% к 

плану.  

Налог на имущество физических лиц 109 тыс. руб., исполнено 110 тыс. руб. это 

101,2%  к плану. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 53, 8 тыс.руб., 83% к плану 

Доходы от оказания платных услуг составили 335,5 тыс. руб., это 100 % к плану. 

Это собственные доходы поселения.  

 



В них входит: субсидии бюджетам бюджетных систем Российской Федерации ( 

межбюджетные субсидии) 738 471 руб., исполнено 624 894 руб., это 84,6% , субсидия на 

реализацию программы « Чистая Вода» - 500 тыс. руб., исполнено 487 тыс. руб. , это 97,6 

% , на мероприятия в области земельных отношений 52164 руб. , это 100% к плану. 

Субвенции на ведение первичного воинского учета поступили в сумме 52 тыс. руб., 

межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог – 986 тыс. руб., 

исполнено 100 % , межбюджетные трансферты по организации сбора и вывоза ТБО – 59 

тыс. руб., ритуальные услуги – 45 тыс. руб, исполнено 100%. 

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 росреестра. 

Бюджет по расходам за 2019 год составил 10 222 тыс.руб. или 102,7 % к годовому 

плану. Основные расходы бюджета это расходы жилищно-коммунальное хозяйство 46, 

4% , Содержание ОМСУ 25,2 %,содержание дома культуры 9 % и расходы на дорожное 

хозяйство 13,5 %. 

Воинский учет 
Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в 

части ведения воинского учета. На исполнение этих полномочий в 2019 году из 

федерального бюджета было выделено 52 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 86 

человек, в том числе; сержантов, прапорщиков и солдат-83 человек, призывников-0 

человека. Так же администрацией ведется работа паспортного стола. 

Благоустройство 
Этому вопросу администрация всегда уделяет большое внимание. Расходы 

бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в 2019 составили 4 746 тыс руб., из них 

расходы на благоустройство составили  1112 тыс.руб. За прошедший 4 
–й 

год работы (с 

ноября 2015 года по настоящее время ) администрацией была проведена большая работа 

по сельскому поселению «Вознесенье»: 

1. Убирали территорию муниципального кладбища , 18 волонтеров в апреле 

приводили в порядок наше село, по периметру кладбища выкорчевали пни, убрали 

поросль и кустарники, 

2. На кладбище установлен мусорный контейнер. 

Хотелось бы что бы жители, то есть Вы, не оставались равнодушными и старались 

кладбище в порядке , 

3. Проведен ямочный ремонт по ул. Дорожная ( от кладбища до остановки) 500 

м.п.,  

4. Центральная площадь ( автобусная остановка) проведен ямочный ремонт , 

5. Проведен текущий ремонт автобусного павильона, 

6. Провели ямочный ремонт по ул. Центральная дорога от магазина до Барского 

пруда  

7. Ремонт дороги к домам 10,11 по ул. Центральная с частичной подсыпкой 

щебнем, 

8. Проведен капитальный ремонт автодороги от площади до СДК -200 м.п., 

9. по ул. Центральная 7 установлена детская площадка , хорошая, красивая детская 

площадка с современным покрытием и устройством пешеходных дорожек,  

10. Устранили аварийные деревья рядом с новой детской площадкой , 

11. Опсыпана щебнем плотина в районе Барского пруда, 

12. ул. Солнечная, ул. Садовая отремонтированы дороги с добавлением щебня, 



13. Опсыпана дорога к Храму по ул. Парковая от д. 13 до д. 7 с устройством 

площадки для стоянки автомашин, 

14. У СДК сделана площадка для стоянки автомашин пл. 90 кв.м.,  

15. Подсыпана щебнем дорога к противопожарному пруду ( Свинарский пруд) -100 

м.п. шириной 3,5 м., 

16. Установлены 3 дорожных указателя с направлением движения к Храму , в 

ближайшее время подъезд к Храму со стороны СДК будет закрыт для автотранспорта, все 

вы об этом были заранее проинформированы,  

17.Три раза проводился окос села . 

18.Регулярно проводятся работы по очистке от снега. 

19.Регулярно вывозится мусор, проводится уборка территории, 

Храм: 

Ведутся работы по восстановлению Храма по инициативе Обыденкиной Г.В. 

Восстановлению Храма помогают неравнодушные люди, большое им спасибо и низкий 

поклон, весной волонтеры оказали большую помощь по благоустройству прилегающей 

территории. 

Выполнена топографическая съемка автодороги от кладбища до Храма. 

Выполнена проектно-сметная документация и подана заявка в Министерство 

Сельского хозяйства Кона финансирование работ в 2020 году. 

Составлена сметная документация на капитальный ремонт клуба, подана заявка на 

финансирование работ 2020 году. , будем готовить заявку в Министерство культуры , что 

бы выделили деньги на покупку оборудования. 

Подана заявка в министерство финансов на строительство пешеходной дорожки до 

ул. Садовой , составлена смета , выполнены геодезические работы. 

Просьба ко всем , кто здесь присутствует, внести посильную лепту по 

софинансированию проектов строительства сквера и дорожки в размере 5%. 

 

Инженерные сети: 

 

Освещение 

1. Установлены 4 фонаря по Центральная д. 5, 8, 10,, ул. Школьная д. 1 , заменены 

3 шт. ул. Солнечная д.1, 3, ул. Центральная д. 16., 

2. Установлены автоматы на уличному освещение (автоматы, бокс, фотореле) – 4 

шт., Садовая 9,Парковая 7, Школьная 11, Центральная 8, 

 

Водопровод 

водопровод находится в стадии передачи водоканалу  

 

1. Отремонтировано ограждение на водонапорной башне, 

2. По периметру башни удалены кустарник и деревья, 

3. Установлен стабилизатор 

4. Выполнена металлическая будка под стабилизатор,  

5. Устранены 2 прорва водопровода в районе Храма, 1 прорыв в д. Асоя  

6. Отремонтированы 3 водоразборные колонки : 1шт. - ул. Парковая д. 3, 2 шт. - в д. 

Асоя. 

По программе « Чистая вода» отремонтировано капитально 250 м.п. водопровода, 

заменены 4 колодца всего на сумму 557 тыс. руб. 

Канализация 

1. Устранение засоров постоянно ,особенно проблемные д. 13, д. 8 , д.11, д. 10 

по ул. Центральная , просим жителей обратить внимание и не бросать в канализацию все 

что не положено ,  



2. Промыто канализационных сетей -50 м. по ул. Центральная от д. 14 до д. 16 , 

5- м. в районе ул. Центральная д. 10 , 

3. Выполнена топографическая съемка системы водоотведения, будем ставить 

на бесхоз с последующей передачей Водоканалу. 

Капитальный ремонт 

1. Выполнена отмостка д. 10 ул. Центральная , 

2. Отремонтирована кровля ,отмостка д. 11 ул. Центральная  

По домам в которых был проведен капитальный ремонт ждем решения 

арбитражного суда, что бы принимать дальнейшие шаги. 

д.Асоя : 

 Было устранено 1 прорыв  водопровода , 

заменена 1 колонка,  

отремонтированы 2 колонки, 

убрано 5 аварийных деревьев, 

провели обработку от борщевика на въезде в деревню , вдоль дороги , у 

свинарского пруда. у сараев. 

Д. Варваренки 

1. отремонтировано совместно с собственниками 620 м.п. автодороги к деревне 

Варваренки шириной 3,2 м. с устройством кюветов и обочин, 

д.Парсуково: 

в рамках содержания проведен ремонт Федеральной дороги до д. Парсуковский 

карьер 

восстановлено 500 м. оборванных проводов, 

отгрейдированно 1520 м.п. дороги в сторону Колосова, 

 на автодорогу Парсуково-Колосово завезена песко-соляная смесь, 

отсыпана дамба через р. Нахабня , уложена водопропускная труба, 

д.Яблоново:  
заменили аллюминьевые провода на СиП с проводом для наружного освещения  

д. Левшино: 
совместно с собственниками отремонтировано 1200 м. п. дороги от д. Ширяево до. 

д. Левшино с устройством кюветов  

д. Шарапово: 

Подготовили трассу для ремонта дороги. Переделали фонарь уличного освещения. 

д. Яблоново, д. Шарапово, д. Коханово, д. Левшино отгрейдировали дорогу с 

подсыпкой щебня длинной 5 км. 

Решается вопрос по поиску подрядчика по газификации д. Ширяево, д. Левшино, д. 

Парсуково, д. Парсуковский карьер 

На территории поселения проводятся культурно-массовые мероприятия: Новый 

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

День Матери.. В поселении работает библиотека с фондом 5000 экземпляров. Расходы на 

содержание ДК в 2019 году составили 936 тыс. руб. 

Команда сельского поселения принимала активное участие в Сельских спортивных 

играх.  

 

Планы на 2020-й год. 

с. Вознесенье:  

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

уборка мусора, устранять прорывы водопровода , засоры канализации, 

2.Жителям многоквартирных домов просьба поддерживать порядок на 

прилегающей к домам территории 

Кладбище: 

1. продолжать благоустраивать территорию, заложено 150000 руб. 



 

 

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 ремонт дорог у домов по ул. Центральной, ул. Солнечной, ул. Садовой. 

Осветить и установить видеонаблюдение на площадках у домов № 10 и № 11 по ул. 

Центральная, чтобы убрать машины во дворах. 

Продолжить устройство площадок для стоянки машин у д. 7,14,15,16 по ул. 

Центральная, в дальнейшем осветить и установить видеокамеры, необходимо 

освобождать дворы от автотранспорта, там дети. 

Сделать контейнерную площадку на повороте на ул. Школьная у школы 

Обустроить центр села. 

Клуб:  

1. Отремонтировать фасад, отмостку, цоколь, наружные стены, 

2.Отвести воду,  

3. Выполнить кровлю, желоба и установить трубы для отвода воды, утеплить 

потолок( толщина утеплителя сейчас 50 мм. при норме 150 мм.)  

Инженерные сети:  

1. Заменить задвижки у кладбища, в районе мастерских, в районе котельной, 

2.Установить 3 канализационных колодца по ул. Солнечная, 

3. Промыть канализационные трубы в районе многоквартирных домов по ул. 

Солнечная и ул. Садовая, ул. Центральная д. 7,8,10,13 

4. Освещение поставить на баланс и узаконить, освещение выведено на счетчик у 

дома 8 

5.  Выполнить ливневую канализацию от школы до пруда , теплотрасса работает 

как ливневка, весной канализацию забивает,   

6. На автодороге от д. Парсуково до д. Колосово убрать провалы и засыпать 

щебнем, убрать пни и мелколесье на оставшихся участках обочин, 

7. Провести благоустройство территории воинского захоронения в д. Парсуково  

Просьба и обращение ко всем жителям села и иногородним собственникам  

1) проверить дымоходы и вытяжки, что бы они работали , 

2) сбивать сосульки с крыш, 

3) перестать бросать в канализацию посторонние предметы, 

4) следить что бы не было посторонних лиц в подвалах, на чердаках и в подъездах, 

5) оплачивайте пожалуйста вовремя кап. ремонт и налоги 

 

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! 


