Отчет
администрации сельского поселения «Деревня Радождево»
о работе за 2013год и задачах на 2014год.

Уважаемые жители, гости и приглашенные!
Вашему вниманию представляется отчет о проделанной
администрации сельского поселения «Деревня Радождево» за 2013 год.

работе

Демография, занятость населения.
На территории нашего поселения 8 населенных пунктов, в которых
зарегистрировано 334 человек, проживают постоянно около 250 человек, из них
103 пенсионера, 48 граждан льготных категорий, 18 инвалидов, которые по закону
получают предусмотренные льготы, 13 дошкольников, 167 трудоспособного
населения.
Ежедневно 43 человека выезжают в город Сухиничи и поселок Середейск,
77 работают и проживают за пределами района и только 10 человек на
территории поселения.
За 2013 год на территории поселения родилось 4 младенца.
Умерло 5 человек, к сожалению, смертность превышает рождаемость.
Промышленность.
К сожалению, на сегодняшний день на нашей территории нет не одного
производственного объекта, поэтому трудоспособные жители работают в разных
отраслях района и за пределами.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство на территории сельского поселения не развито, земли
находящиеся в собственности ООО «СЖК» используются частично, а остальные
зарастают лесом. А почему бы на территории нашего поселения ООО «СЖК» не
построить роботизированную ферму, где появились бы новые рабочие места.
В настоящее время ведется большая работа с собственниками
невостребованных земельных долей,
расположенными на территории СП
«Деревня Радождево» и принадлежащие бывшему колхозу «Имени Кирова».
Инвестиции, строительство.
Уважаемые жители! В настоящий момент большое внимание уделяется
газификации нашего поселения, подано 66 заявлений от жителей на газификацию
своих домовладений, надеюсь, что данная цифра будет значительно больше за
счет дачников, приезжающих в поселение на лето.
Издано 66 постановлений, 55 проектно- сметной документации.
На территории поселения по вопросу газификации работают две подрядные
организации: «Стройгазсервис», ООО «Сухиничигазстрой».
Много вопросов по вопросам газификации поступает от населения.
Летом 2013 года построен новый колодец в деревне Усты, на который было
затрачено 90 тыс. руб., из них 20 тыс. руб. были направлены из местного
бюджета, 70 тысяч рублей - из районного бюджета, за что жители деревни Усты

очень благодарны и выражают большую благодарность главе администрации
района Ковалеву Анатолию Дмитриевичу.
Потребительский рынок, малое предпринимательство.
На территории поселения работают два магазина. Один магазин частный
ИП Арсютина, второй магазин РайПО, где селяне могут купить или заказать все,
что им необходимо.
В отдаленные деревни, такие как Выселки и Усты один раз в неделю
выезжает автолавка РайПО, где население может приобрести разнообразные
продукты. Во всех магазинах очень удобный для населения график работы,
имеются все необходимые продукты питания и сопутствующие товары.
Транспорт и связь.
Так как бюджет сельского поселения не велик и является дотационным,
поэтому ряд полномочий передан для решения в МР «Сухиничский район».
Транспортные услуги населению оказывает ООО «Автотранспортник», но
имеются и небольшие неудобства для населения в оказании этих услуг, из - за
отмены рейса Сухиничи - Середейск на 16ч. 15 мин.
В основном жители добираются до работы на личном транспорте.
Сотовая телефонная связь на территории поселения не лучшего качества, но в
каждом населенном пункте имеется таксофон.
Почтовая связь в целом работает стабильно и оказывает услуги населению,
более подробно о работе и об оказании услуг ОПС Радождево Вам расскажет
немного позже начальник ОПС.
Исполнение бюджета за 2013 год
Наименование показателя
Фактически,
тыс. руб.
Доходы бюджета за 2013 год

Всего
в том числе:
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Арендная плата за землю и имущество
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Безвозмездные поступления (дотации и субвенции)
Расходы бюджета за 2013 год
Всего
в том числе:
Общегосударственные вопросы
Осуществление воинского учета
Обеспечение пожарной безопасности
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Межевание земель
Благоустройство
Охрана окружающей среды

839, 5
36, 1
6, 1
126, 4
181, 5
6, 7
482, 7
781, 7
475, 2
19,0
6,0
36, 8
14,0
81,1
11,0

Молодежная политика и оздоровление детей
Социальная политика

8,5
130, 1

В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс РФ,
исполнение расходов бюджета в части дорожной деятельности в 2014 году будут
осуществляться за счет дорожных фондов, которые формируются в каждом
бюджете согласно утвержденным Сельской Думой порядком. Бюджетные
ассигнования дорожного фонда
согласно порядка могут направляться на
содержание дорог местного значения, в том числе на ремонт, реконструкцию,
строительство и на составление проектов строительных или ремонтных работ в
дорожной деятельности. Нашему поселению запланированы дорожные фонды
на содержание дорог в сумме – 326 тыс. рублей. Особенностью в использовании
бюджетных ассигнований дорожного фонда является то, что остаток
неиспользованных ассигнований до конца года переходит на следующий
финансовый год на те же цели.
Образование
Образовательных учреждений на территории поселения нет. Ежедневно,
кроме воскресенья, 10 наших учеников выезжают для обучения в Середейскую
среднюю школу.
Также на личном транспорте детей дошкольного возраста родители возят в
детские сады пос. Середейский и гор. Сухиничи.
Очень не удобно, но никуда от этого ни денешься.
Здравоохранение
На территории поселения работает ФАП, который обслуживает все
населенные пункты поселения. Основными задачами являются диспансеризация,
иммунизация, санитарное просвещение населения, повышение % обследования
населения флюорографически и другие.
Культура
На территории поселения возобновлена работа сельского клуба. Кроме
участия в районных конкурсах и фестивалях проводятся мероприятия для детей,
молодежи и пожилого населения.
Важным направлением в работе сельского клуба является развитие
народных промыслов, ремесел, формированию навыков декоративно-прикладного
творчества, поиску талантливых мастеров среди людей, занимающихся
декоративно-прикладной деятельностью, а также привлечение молодежи и
подрастающего поколения к народному творчеству.
Молодежь сельского поселения принимала активное участие в сельских
спортивных играх, где заняла второе место среди поселений и первое месту среди
команд по волейболу. Будем надеяться, что наша молодежь и в дальнейшем будет
активно защищать честь нашего поселения.
Огромную благодарность от жителей и от себя лично хотелось бы выразить
настоятелю храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы в п. Середейский,
отцу Александру, который открыл на территории поселения комнату по
проведению религиозных действий.

Местное самоуправление
Администрация сельского поселения строит свою работу в соответствии со
131-ФЗ «Об основных принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Деревня Радождево», в
тесном контакте с депутатами Сельской Думы сельского поселения «Деревня
Радождево», учреждениями соцкультбыта, администрацией сельхозпредприятия
ООО «СЖК», расположенных на территории поселения и с жителями поселения.
В 2013 году проведено 9 заседаний Сельской Думы сельского поселения
«Деревня Радождево», на которых принимались важные решения, в том числе и
утверждение генерального плана поселения.
Администрация поселения решает вопросы местного значения на
территории поселения.
В 2013 году не было проблем с водообеспечением, торговым
обслуживанием, вывозом мусора.
Постоянно проводилась расчистка
центральной дороги по дер. Радождево и до дер. Усты. Однако остается проблема
расчистки других населенных пунктов поселения, таких как дер. Казарь,
Горбатка, Богатьково.
Стоит на контроле вопрос по ремонту плотины в д. Казарь.
За 2013 год в администрацию сельского поселения поступило 200 устных
обращений граждан, все обращения были рассмотрены в установленные сроки и
даны письменные ответы.
Два письменных обращения по постановке на очередь малоимущих граждан
с целью предоставления им жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам социального найма рассмотрены на заседании жилищной
комиссии в установленные законом сроки и даны положительные ответы.
Все мы понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и
сейчас, а есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы, но работа
администрации будет направлена на решение задач - сделать сельское поселение
лучшим.
Благоустройство
В течение всего года большое внимание уделялось благоустройству
территории. На территории поселения проведено большое количество
субботников по благоустройству территории, в которых приняли участия
практически все взрослое население поселения. За прошедший год проводилась
большая работа по благоустройству придомовых территорий.
Общими силами ликвидировано две стихийные свалки, разбито много
клумб, красиво оформляются фасады домов, оформлена вывеска на въезде в
поселение.
На территории поселения находятся 4 воинских захоронения, где в течении
года проводились субботники: уборка листвы, выпилка старых деревьев и
кустарников, обкос травы. Благодаря Вам и Вашему не равнодушию, уважаемые
жители поселения, ни одно воинское захоронение не осталось не замеченным.
Сельские жители сами проявляли инициативу и выходили на субботники
по благоустройству мест захоронения.

В заключение хочу пожелать дальнейшей совместной плодотворной работы
и достижения успехов в нашем общем деле на благо нашего поселения.
Всем огромное спасибо за внимание!
Глава администрации
СП "Деревня Радождево»

Н.А. Журакова

