Отчет главы администрации СП «Село Вознесенье» о проделанной работе за 2020 год
21.01.2020 г. 15 ч.00 мин.
Присутствуют 31 человек
Добрый день, уважаемые односельчане и гости! Вашему вниманию предлагаю
отчет о проделанной работе администрации СП «Село Вознесенье» за 2020-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 425человек. Из них:
зарегистрированные по месту жительства - 410 чел., по месту пребывания -15 чел.
Демографическая ситуация нашего поселения выглядит следующим образом: Всего
за год родилось 2 человека, умерло 8 человек. Всего трудоспособного населения 220
человек, пенсионеры 173 человека, дети до 18-ти лет-75 человек.
В школе обучаются 30 человек, в первом классе 3 человека. Детский сад посещают
16 человек.
Информация о проделанной работе сотрудниками администрации поселения в
2020году:
В своей практической деятельности администрация поселении руководствуется 131
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», Уставом муниципального образования СП «Село Вознесенье», нормативноправовыми 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 1
технических работника.
Одним из главных направлений деятельности аппарата администрации является
работа с населением:
Главой администрации издано - 42 постановления, - 39 распоряжений.
Специалистами выдано 238 справок. Поступило 27 заявлений, на которые были даны
ответы.
За 2020 год в бюджет поселения поступило доходов в сумме 9 711 816 рублей,
исполнено 9 398 926 руб. - 96,7% к плану. Объем налоговых и неналоговых доходов
составил 4 553 700 руб., исполнено 4 355638 рублей к годовому плану 96,7 %. Основными
доходными источниками являлся земельный налог – план 4 266 тыс. руб., исполнено 3 915
тыс. руб. что составляет 91,7% к плану. Земельный налог с организаций 1 811 тыс. руб.,
исполнено 900 тыс. руб. это 40,8%, земельный налог с физических лиц 2 455 тыс. руб.,
исполнено 3 014 тыс. руб. или 122,8 % к запланированному. Налог на прибыль физ. лиц,
доходы 70 700 руб., исполнено 172 523 руб. – что составило 244 % к плану.

Итого налоговых доходов 4 486 700 руб., исполнено
Неналоговых доходов 17 000 руб., исполнено 73 101 руб.

4 282 537

рублей.

Безвозмездные поступления 5 208116 руб., исполнение 5 093 287 руб., это 96,8 % к
плану.
Налог на имущество физических лиц 91 тыс. руб., исполнено 1 358тыс. руб. это
140,3% 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.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 1 874 752
руб., исполнено 1 874 752 рубля. Межбюджетные трансферы на содержание
автомобильных дорог 1 080 880 руб. исполнено 100%, на организацию сбора и вывоза
ТБО 61980 руб., исполнено 100%, на поддержку культуры 1 091 151 исполнено 100%, на
поддержку комплексного развития сельских территорий 667 120 исполнено 100%.
Субсидии бюджетов субъектам РФ из президентских фондов 259 193 руб., исполнено
141 759 руб. (50,7%), субвенции 55 880 руб. исполнено 30 866 руб. ( 56,2%).
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 2020 год утвержден 11 411 тыс. руб. исполнено 10 019
тыс.руб. это 87,8 % 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 хозяйство13,5 %.
Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в
части ведения воинского учета. 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 чел.
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.
Освещение:
Получены ТУ на подключение освещения, вс. Вознесенье, д. Яблоново, д. Парсуково
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.
д.Парсуково:
отсыпано щебнем ул. Победы 50 м., ул. Колхозная 200м., ул. Дачная 50 м.
отгрейдированно 1520 м.п. дороги в сторону Колосова, отсыпано щебнем 200 м.,
на автодорогуПарсуково-Колосово завезена песко-соляная смесь,
д.Яблоново:
отсыпано щебнем ул. Полевая 50 м., ул. Речная 50 м.,
отгрейдированно 2000 м.п. дороги Яблоново – Шарапово, отсыпано щебнем 150 м.,
д. Левшино:
отсыпано щебнем ул. Лесная 450 м.,
д. Шарапово:
отсыпано щебнем 250 м.,
Д. Коломнино
отсыпано щебнем ул. Сосновая 50 м.,
с. Вознесенье
отсыпано щебнем ул. Школьная 210 м.,ул. Парковая 110 м
Планы на 2021-й год.
с. Вознесенье:
1.Планируется подготовить проектно-сметную документацию на участок дороги 500 м.п.
и центральную площадь для участия в программе по Министерству сельского хозяйства
по асфальтированию в 2022г.
2.Выполнить ямочный ремонт дороги по ул. Центральной -500 м.,ул. Весенней, ул.
Солнечной.
3. Выполнить щебеночное покрытие по ул. Школьной, ул. Парковая 100м.
Клуб:
1. Закупить аппаратуру.
2.Отремонтировать канализацию.
3. Переделать вытяжные трубы на котлах
4. Сделать кровлю вентилируемую вытяжку.
5.Уложить кабель для обогрева желобов.
Благоустройство:
1. Площадки для разворота пожарных машин у прудов свинарского и барского 12х12.
2. Площадка для разворота машин по ул. Садовой рядом с контейнером.
3. Выполнить ограждение кладбища.
4. Вывезти корни от кладбища.
5. Регулярно производить окос.
6.Регулярно чистить снег по поселению.
7. Производить уборку вокруг бункеров, на детских площадках, остановке.
8.Привести в порядок участок дороги от кладбища до магазина – убрать кустарники,
поросль, посадить деревья.
д. Парсуково
сделать освещение.
д. Парсуковский карьер

передать ЛЭП в РЭС.
д. Яблоново
сделать освещение.
д. Асоя
1. Выполнить ямочный ремонт дороги.
2. Выполнить освещение.
д. Коломинино
Подготовить проектно-сметную документацию на участок дороги от д. Парсуково до д.
Коломнино.
Инженерные сети:
1. Выполнить ливневую канализацию от школы до пруда , теплотрасса работает как
ливневка, весной канализацию забивает,
2. На автодороге от д. Парсуково до д. Колосово убрать провалы и засыпать щебнем,
убрать пни и мелколесье на оставшихся участках обочин,
2. 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. Желаем Вам здоровья!
Спасибо за внимание!

