
Отчет главы администрации СП «Село Вознесенье» о проделанной работе за 2021-й год. 
26.01.2022 г.     16 ч.00 мин.
Присутствуют   30  человек.
Добрый день, уважаемые односельчане и гости! Вашему вниманию предлагаю отчет о 
проделанной работе администрации СП «Село Вознесенье» за 2021-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. 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 426человек. Из них: 
зарегистрированные по месту жительства- 406 чел, по месту пребывания -20 чел.
Демографическая ситуация нашего поселения выглядит следующим образом:
 Всего за год родились 3  человека. Умерло 7  человек. Всего трудоспособного населения 
195  человека, пенсионеры 160  человек, дети до 18-ти лет-71 человека.
В школе обучаются 25 человек, в первом классе 4 человека. Детский сад посещают 13 
человек. 
Информация о проделанной работе сотрудниками администрации поселения в 
2021году:
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 1 
технических  работника.
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.

Одним из главных направлений деятельности аппарата администрации является работа с 
населением:
Главой администрации издано - 49  постановление, - 45 распоряжение. Специалистами 
выдано174 справки. Поступило 22  заявления, на которые были даны ответы.
За 2021 год в бюджет поселения поступило доходов в сумме 9 488124  рубля, исполнено 
15 072 672 руб. , что составляет  158,9% к плану,

Основные доходы бюджета состоят из :

Налоговые доходы        72%    

Неналоговые доходы     0,4 %

Безвозмездные поступления   27,6 %  



  Объем налоговых и неналоговых доходов составил 5 234 901 руб., исполнено 10 949 154  
рублей , что составляет  209,2  %  к годовому плану, 

 Основными доходными источниками являлся земельный налог – план 4 939 104  руб., 
исполнено 10 518 667  руб., что составляет  213 % к плану.
Земельный налог  с организаций 1 584 000  руб., исполнено  7 826 187  руб. это 
составляет 494,1% к плану,
 земельный  налог с физических лиц 3 355104  руб. , исполнено 2 692 479  руб. это 
составляет 80,3 % к плану.

 Налог на доходы  физических лиц 152500  руб. , исполнено 40 779  руб.  это  составляет 
26, 7 % к плану. 

 Итого налоговых доходов  5 182 889  руб., исполнено 10 890 063  рубля, это составляет 
210,1% к плану 

Неналоговых доходов 52 012 руб. исполнено 59091 рублей, что составляет 113,6 % к 
плану.

Безвозмездные поступления  4 253 223  руб., исполнено 4 123 518  руб., это 97,0  % к 
плану. 

Налог на имущество физических лиц  66 912  руб., исполнено 56 076  руб. это 83,8 %  к 
плану. 
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)  152 500 руб., исполнено 40 779 руб., это 
составляет  26,7 % к плану

 Межбюджтные трансферы на содержание автомобильных дорог 1 063 151  руб. 
исполнено 1 020 843 руб., это 96 ,0% к плану, 
на организацию сбора и вывоза ТБО 61 980  руб., исполнено8 310 руб., это составляет  
13,4% к плану,
 Субвенции 63 200 руб. исполнено 30 500 руб., это составляет 48,3% к плану .

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 2021 год утвержден 10 630 842  руб. исполнено 9 334 802  руб. это 
87,8 %  к годовому плану.
 Основные расходы бюджета это расходы:
 жилищно-коммунальное хозяйство       5  %     
 расходы на дорожное хозяйство            14  %     
 благоустройство                                      30 %    
 общегосударственные вопросы             36 %     
 содержание дома культуры                    14 %   
субвенции                                                  1,0    %    

2021 год



 выполнено:

-в 2021 году пустили газ в д. Парсуково, д. Парсуковский карьер, д. Левшино, д. Ширяево
- в 2021 году прошли выборы в ГД и в Сельскую Думу , явка избирателей на участке 2408 
составила свыше  80% . В СД довыбраны  депутата 2 :
 Шорохова Г.В. и Сенина Г.А. Выражаю благодарность избирательной комиссии за 
слаженную и добросовестную работу.
- администрацией ведется работа по увековечиванию памяти Героя Советского Союза 
Елдышева  Анатолия Алексеевича
- обустройство пожарных  пирсов  
- содержание автодорог( отсыпка щебнем д. Шарапово, д. Левшино, д. Варваренки, д. 
Яблоново, с. Вознесенье)       
- благоустройство кладбища по программе  
- обустройство пандуса с лестницей уд. 10 по ул. Центральной                                                
- ведется работа по передаче ЛЭП д. Парсуковский  карьер на баланс РЭС
 - Ремонт крыши д.10.      
-  ямочный ремонт дороги от кладбища до площади 
- геодезическая съемка пруда 
 - очистка от снега                            
 - установлены  дорожные знаки             
 - пескосоляная смесь  
- удаление деревьев 
 -окос травы                              
- установка и демонтаж новогодней елки 
- приобретен  триммер  

Планы на 2022-й год.

- догазификация д. Левшино, д. Ширяево, д. Парсуково, д. Парсуковский карьер, д. Асоя.
- отсыпка щебнем  дорог д. Левшино, д. Коханово, дороги до плотины в д. Колосово,
 д. Парсуковский карьер, с. Вознесенье
- устройство контейнерных площадок   ул. Садовая, ул. Школьная, ул. Центральная, д. 
Ширяево, д. Парсуково
-ямочный ремонт д. Асоя, участок от мусорки до Барского пруда, от кладбища до 
остановки
- технологическое присоединение и установка светильников д. Левшино, д. Варваренки
- технологическое присоединение  д. Яблоново ,д. Парсуково
-окос
-уборка снега
- вырубка аварийных деревьев
- обработка от борщевика, клещей
-благоустройство территории кладбища
- текущий ремонт детских площадок
-благоустройство территории воинского захоронения д. Парсуково
- очистка Барского пруда
- благоустройство территории ФАП
- установка видеонаблюдения и системы оповещения 
- подготовка документов для постановки на кадастровый учет дороги в д. Коломнино
-передача ЛЭП и трансформатора д. Парсуковский карьер на баланс Калугоэнерго
- приобретение новых кресел в СДК



     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

От имени администрации благодарю за работу  депутатский корпус , а так же 
неравнодушных и активных жителей поселения:

Агеева Николая Владимировича
Цыганского Романа Николаевича
Якунина Евгения Борисовича
Новченкову Татьяну Алексеевну
Овчинникова Олега Васильевча
Олтян Нину Георгиеву
Кокушкину Павлу Вячеславовичу

 Желаем Вам здоровья!

Спасибо за внимание!
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Отчет главы администрации  

сельского поселения  

«Село Вознесенье» за 2021 год 
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Населенные пункты: 

• Село Вознесенье  

• Деревня Асоя 

• Деревня Варваренки 

• Деревня Исаково 

• Деревня Коханово 

• Деревня Коломнино 

• Деревня Левшино 

 

• Деревня Макарово 

• Деревня Парсуково 

• Деревня Парсуковский 

Карьер 

• Деревня Сушки 

• Деревня Шарапово 

• Деревня Ширяево 

• Деревня Яблоново 

• Деревня Козловка 
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1. Трудоспособное население –195 человек; 

2. Пенсионеры – 160 человек; 

3. Дети до 18 лет – 71 человек; 

4. Родилось – 3 человека; 

5. Умерло – 7 человек. 
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Основные доходы бюджета 

72% 
0.40% 

27.60% 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные 

поступления 
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Основные расходы бюджета 

5% 

14% 

30% 36% 

14% 

1% 
ЖКХ 

Расходы на дорожное 

хозяйство 

Благоустройство 

Общегосударственные 

вопросы 

Содержание дома 

культуры 

Субвенции 
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Выборы в государственную думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 8-го 

созыва 
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Явка избирателей на участке 

2408 составила более 80% 

Праздничное настроение в этот день 

нам дарили гости из с. Петрищево   
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Выборы депутатов Сельской 

Думы с.Вознесенье 
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Благоустройство 
Устройство пожарных пирсов 
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Отсыпка щебнем населенных 

пунктов 
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Очистка от снега 
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Участие в конкурсе на получение субсидии 

на реализацию проектов развития 

общественной инфраструктуры МО 

основанных на местных инициативах 

До 
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После 
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Устройство лестницы с пандусом 
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Субботники 
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Молодежь за здоровый образ 

жизни 
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День села 2021 
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9 мая 2021 г. 
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Новогодний калейдоскоп 
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Задачи на 2022 год 
- догазификация д. Левшино, д. Ширяево, д. Парсуково, д. Парсуковский 

карьер, д. Асоя. 

- отсыпка щебнем  дорог д. Левшино, д. Коханово, дороги до плотины в д. 
Колосово, д. Парсуковский карьер, с. Вознесенье 

- устройство контейнерных площадок   ул. Садовая, ул. Школьная, ул. 
Центральная, д. Ширяево, д. Парсуково 

-ямочный ремонт д. Асоя, участок от мусорки до Барского пруда, от 
кладбища до остановки 

- технологическое присоединение и установка светильников д. Левшино, 

- технологическое присоединение  д. Яблоново ,д. Парсуково 

-окос 

-уборка снега 

- обработка от борщевика, клещей 

-благоустройство территории кладбища 

- текущий ремонт детских площадок 

-благоустройство территории воинского захоронения д. Парсуково 

- очистка Барского пруда 

- благоустройство территории ФАП 

- установка видеонаблюдения и системы оповещения  
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Выражаем благодарность  

нашим депутатам и неравнодушным  

жителям поселения, за активное  

участие в жизни села. 

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, 

удачи. 
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https://avatars.mds.yandex.net/get-images-
cbir/4327620/ea68DwDUYux5gy3TdCNWiw6410/ocr  -вертикальная полоса 
https://avatars.mds.yandex.net/get-images-
cbir/4100498/PpEgcXYAaOvEd0QMScwqww2769/ocr  -орнамент 
https://avatars.mds.yandex.net/get-images-
cbir/4356314/Y6hFTSMXde77dbGvEQ6fSQ3187/ocr  -фон 
https://easyen.ru/load/metodika/master/videourok_sozdanie_avtorskogo_shablona_dlja
_prezentacii/259-1-0-31939  -видеоурок  Носовой О.М. 
https://easyen.ru/load/metodika/master/videourok_kak_vnedrit_krasivyj_shrift_v_komp
juter/259-1-0-41775  -видеоурок Носовой О.М. 
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