ОТЧЕТ
главы администрации СП «Село Богдановы Колодези» за 2013 год
Уважаемые односельчане и приглашенные!
По сложившейся традиции сегодня мы собрались, чтобы подвести итоги
нашей совместной работы, прошедшего года и наметить задачи на наступивший
2014 год.
Администрация сельского поселения строит свою работу в соответствии со
131-ФЗ «Об основных принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Село Богдановы
Колодези»,
в тесном контакте с депутатами Сельской Думы сельского
поселения «Село Богдановы Колодези»,
учреждениями соцкультбыта,
администрацией сельхозпредприятия ООО «Агро Союз Сухиничский»,
расположенного на территории поселения и с жителями поселения.
На территории сельского поселения расположены 4 населенных пункта, в
которых проживают – 152 чел.
Из них:
- трудоспособных – 74 чел.,
из них: работают в поселении 22 человека плюс 4 пенсионера,
работают в районе 12 чел.
и за пределами района 28 человек, не работают – 12 чел.
- пенсионеров в поселении - 57 чел.
- детей до 18 лет - 21 чел.
Демографическая ситуация с 2011 года по настоящее время не радует, за
последние 3 года умерло 13 человек, родилось трое.
Год
2011 год
2012 год
2013 год

Кол-во населения
158 чел.
1
156 чел.
1
152 чел.
1

родилось

умерло
4
3
6

Население нашего поселения стареет и сокращается с каждым годом.
В настоящее время в хозяйствах граждан имеется:
- свиней – 13 голов,
- овец – 1 голова,
- коз – 6 голов,
- птицы всего – 885 голов,
- пчелосемей – 46.
На территории поселения расположен фельдшерско-акушерский пункт,
сельский клуб, библиотека, почтовое отделение связи и магазин.

В соответствии со 131-ФЗ «Об основных принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Село
Богдановы Колодези» администрация поселения решает вопросы местного
значения. Из 38 вопросов местного значения:
- 20 – решаются самостоятельно, 15 – переданы в район, а 4 – решаются
совместно администрацией поселения и районом.
Исполнение
полномочий
осуществлялось
путем
организации
повседневной работы администрации поселения с населением, через проведение
сходов граждан по насущным вопросам, осуществление личного приема
граждан, подготовки нормативных документов, в том числе для рассмотрения
вопросов совместно с депутатами Сельской Думы.
За 2013 год администрацией поселения рассмотрено 136 устных
обращений от населения, письменных обращений – 12. Граждане обращались в
администрацию поселения по вопросам оформления документов на получение
льгот, оформление домовладений и земельных участков в собственность, по
разрешению семейных и бытовых конфликтов, по вопросам водогазои электроснабжения, водоотведения и многим другим жизненным
вопросам.
Администрацией поселения в ходе работы издано 41 постановление, 34
распоряжения.
На заседаниях Сельской Думы СП «Село Богдановы Колодези» принято 43
Решения.
Важным моментом в работе сельской администрации было не только
участие в сходах и встречах с жителями, но и индивидуальная работа с каждым
обратившимся человеком. Конечно, хотелось бы больше внимания уделять
жителям населенных пунктов нашего поселения, чаще посещать пожилых
людей, но не всегда это получается. Много сил и времени отнимает
делопроизводство, запросы из прокуратуры района и вызовы, судебные иски,
участие в суде.
Но, и в наш край, наконец-то, скоро придет природный газ. В связи с этим
администрация поселения оказывает большую помощь населению в оформлении
всей необходимой документации, ни одному жителю поселения не пришлось
обращаться в район по вопросам газификации, все вопросы
решались
администрацией на месте.
Бюджет сельского поселения осуществляется по утвержденной методике,
практически по минимальной обеспеченности. Доходы в бюджет от налогов и
сборов поступают в соответствии от норматива отчислений, установленных
законодательством РФ и Калужской области.
В бюджет сельского поселения поступают:
- 100 процентные отчисления от земельного налога и налога на имущество
физических лиц;

- 50% от арендной платы за землю,
- 10% от налога на доходы физических лиц.
К большому сожалению, не поступает с 2011 года транспортный налог, а
это 7-8 тысяч рублей в год.
Бюджет 2013 года сформирован с учетом изменений федерального и
регионального законодательства и создания условий для восстановления
положительных темпов экономического роста и стабильности доходов бюджета
поселения.
За прошедший год доходы выполнены на 90,86%, а собственные на
50,05% , что составило всего 75,6 тыс. рублей. Налог на доходы физических лиц
выполнен на 49,2% и составил 20,7 тыс. рублей. Самый значимый налог
сельского поселения – земельный, выполнен на 24,96% и составил всего 25,8
тыс. рублей.
ООО «АгроСоюз «Сухиничский» за прошедший год не перечислил ни
одного рубля. Единственные доходы получены от использования имущества в
виде арендной платы за землю при плане 15 тыс. рублей, поступило в бюджет 29,1 тыс. рублей. Вот и все наши доходы.
Из-за небольшого бюджета, стараемся использовать ограниченные
средства
с
максимальной
эффективностью.
Постоянно
приходится
корректировать желаемые результаты с экономией средств. Поэтому и
расходную часть бюджета мы выполнили на 85,5%, обеспечив
общегосударственные расходы на функционирование администрации сельского
поселения, были осуществлены самые безотлагательные нужды.
- Коммунальные услуги - 67,2 тыс. рублей (отопление),
- уличное освещение – 21,4 тыс. руб.,
- благоустройство территории – 82,7 тыс. руб.
- содержание мест воинских захоронений, работа общественных работников,
стоимость материалов.
Выполнены и оплачены расходы по установке пожарной сигнализации в
помещении администрации, составлен Генеральный план сельского поселения,
проведен энергоаудит помещения администрации сельского поселения «Село
Богдановы Колодези».
Экономика поселения зависит в основном налогов, поступающих в бюджет
от работы предприятий и организаций, расположенных на его территории, а
также от занятости его населения на местах. А треть нашего трудоспособного
населения платит налоги в бюджет того города, в котором работают, а это
Москва и Калуга.
На территории нашего поселения расположено
всего одно
сельскохозяйственное предприятие – ООО «Агро Союз Сухиничский», конечно,
мы возлагаем на него большие надежды, но, не все пока получается, как
хотелось бы.

Нет хороших результатов в производстве, и, как следствие, роста
заработной платы.
Будем надеяться, что положение в скором времени изменится с вводом в
эксплуатацию новой молочно-товарной фермы в д. Алешинка, возрастут надои,
увеличится поголовье скота, а для этого нужно всем от руководителя до
подчиненных повысить требовательность и ответственность на своем рабочем
месте. Ведь основной доход получаем от продукции животноводства. Если
будут созданы условия труда и достойная зарплата, уверена, вернутся в родные
края жители, работающие за пределами поселения.
В 2013 году Сельская Дума сельского поселения «Село Богдановы
Колодези» на своих заседаниях рассматривала и принимала решения по
утверждению бюджета сельского поселения, налогов, по благоустройству, по
ставкам арендной платы и т.д.
Основной задачей для администрации СП «Село Богдановы Колодези»
является обеспечение жизнедеятельности населения на подведомственной
территории.
На территории поселения работают следующие объекты соцкультбыта –
магазин, ФАП, сельский клуб, библиотека, почтовое отделение.
Все объекты работают и выполняют возложенные на них функции.
Фельдшерско-акушерский пункт.
В 2013 году принято амбулаторно 1493 человека, 572 чел на дому.
Заведующая ФАПом старается вовремя придти и оказать первую помощь, а если
нужно, сама доставляет больного в районную больницу. В 2013 году выполнены
все запланированные мероприятия по профилактике заболеваний, активно
проведены флюорографическое обследование, вакцинация населения и другие
мероприятия.
В 2014 году планируются мероприятия по профилактике и пропаганде
здорового образа жизни, которые необходимы для нашего населения. Остается
открытым вопрос, который предстоит решить в 2014 году, это отопление
помещения ФАПа.
Почтовое отделение.
Почтовым отделением принимаются все коммунальные платежи, можно
оплатить налоги, купить сопутствующие товары, отправить и приобрести
корреспонденцию. Почтовое отделение компьютеризировано.
Жалоб от населения на работу почтового отделения не поступало.
Торговля.
В селе Богдановы Колодези работает магазин Сухиничского райпо.
Наполняемость магазина товарами в последнее время заметно улучшилась,
пополнилась и промышленная группа товаров, имеется большой выбор посуды,
по заявкам жителей организована доставка строительных материалов.

Имеются подвижки и в ремонте здания магазина, но требуется
косметический ремонт внутри помещения.
Один раз в неделю приезжает автолавка по обеспечению населения
д. Алешинка продуктами питания, а также ведется прием заявок на необходимые
продукты.
Сельский клуб и библиотека.
Очагом культуры на селе является сельский клуб и библиотека, где
проводятся все культурно-массовые мероприятия.
В прошедшем 2013 году проведен небольшой ремонт в помещении клуба –
заменены полы, утеплены окна и двери. Требуется покраска полов, стен и
установка дополнительных обогревательных приборов, в связи с тем, что
имеющиеся приборы помещение не обогревают.
Все основные мероприятия проводятся совместно с библиотекой,
стараются (несмотря на самое малочисленное поселение в районе) принимать
участие во все мероприятиях, проводимых в районе. Приняли участие в конкурсе
художественной самодеятельности «Родной земли широкие просторы», в
сельских летних спортивных играх.
Хочу выразить благодарность руководителю ООО «АгроСоюз
Сухиничский» за поддержку и оказание помощи в участии в данных
мероприятиях.
В прошлом году наши рыболовы принимали участие в областных зимних
спортивных играх и заняли 5 место по области.
В последние годы большое внимание администрацией сельского
поселения уделяется благоустройству и санитарной очистке населенных
пунктов. Для этого проводились субботники с привлечением населения,
депутатского корпуса и работников учреждений соцкультбыта. Много
приходится обкашивать, с каждым годом все труднее это делать – желающих
становится все меньше.
Доброй традицией стало проведение субботников по уборке сельского
кладбища, но не могу сегодня не сказать о том, что приходят на субботники одни
и те же жители поселения.
Еще одно хорошее дело идет на территории поселения - это строительство
храма в честь святого Симеона Верхотурского. Спасибо всем, кто принимал
участие в работе по засыпке песком пола в алтаре храма (около 25 тонн).
Необходимо продолжить работу по сбору средств на покупку оборудования и
инвентаря.
Хочется сегодня отметить, что все жители сельского поселения в основном
содержат свои домовладения и придомовые территории в чистоте и порядке,
вовремя весной убирают мусор, обкашивают, все больше появляется цветов в
палисадниках.

Самое значимое событие для нашего населения - это приход газопровода,
осталось уже немного, сделать внутренние работы в 26 домах и подводку к
домам. Подрядчик затягивает работы, но обещает в ближайшее время
приступить к работе.
Сегодня, от имени всех жителей нашего поселения, выражаю слова
благодарности главе администрации муниципального района Ковалеву
Анатолию Дмитриевичу в решении этого вопроса. Вот это настоящее
благоустройство, благо – газ в домах жителей одного из самых удаленных
уголков нашего района.
В заключение хочу поблагодарить всех, кто оказывал помощь в
выполнении задач, стоящих перед администрацией сельского поселения администрацию МР «Сухиничский район», депутатов Сельской Думы,
заведующих учреждениями, жителей поселения. Только совместная работа
может принести результаты. Будем надеяться, что в скором времени будет
капитально отремонтирована дорога до г. Сухиничи, построена детская
площадка, доведен до конца ремонт в сельском клубе.
Всем, кто присутствует сегодня на сходе, хочу пожелать успехов во всех
делах и начинаниях, выполнения поставленных задач.
Спасибо.
Задачи на 2014 год:
1. Завершить работу по газификации сельского поселения.
2. Продолжить работу по повышению уровня благоустройства всех
населенных пунктов сельского поселения.
3. Принять участие в районном конкурсах «Лучшее муниципальное
образование по благоустройству территории».
4. Оборудовать 3 контейнерные площадки для сбора бытовых отходов в
с.Богдановы Колодези.
5. Выполнить работу по обустройству детской площадки.

Глава администрации
сельского поселения
«Село Богдановы Колодези»

Л.С. Ехина

