Отчёт главы администрации СП «Деревня Субботники»
о проделанной работе за 2013 год.
Уважаемые приглашенные, депутаты и односельчане!
Сегодня мы с вами собрались, чтобы подвести итоги нашей совместной
работы за 2013 год.
Администрация сельского поселения строит свою работу в соответствии с
федеральным законом ФЗ-131 «Об основных принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
«Деревня Субботники» и в тесном контакте с депутатами Сельской Думы
сельского поселения «Деревня Субботники».
В своей работе администрация сельского поселения делает основной упор
на вопросы жизнеобеспечения нашего населения и вопросам благоустройства
территории.
Немного статистики.
В состав сельского поселения входят пять населенных пунктов, в которых
проживают 270 человек, из них постоянно зарегистрированных 256 человек. (14
постоянно проживают, но не зарегистрированы).
- пенсионеров - 54 человека, старше 80 лет - 6 человек
- участников ВОВ - 1
- тружеников тыла – 4
- инвалидов заболевания – 11
- ветеранов труда – 20
- одиноких престарелых - 3
- детей до 18 лет – 49 (45 зарегистрированы +4 постоянно проживающие.)
- школьников - 24,
- дошкольников - 20
- трудоспособного населения - 150 человек
- работающих на стороне: - 121 человек, (в т.ч. трудятся в ООО «СЖК» 23 человека, работают за пределами района – 53 человека, работают в
Сухиничском районе – 45 человек).
- неработающих на данное время - 16 человек,
- работающих на территории поселения 36 человек ( вот от этого числа
работающих нам отчисляется подоходный налог в бюджет).
За 2013 года родилось - 4 ребенка, умерло - 4 человека.
На 1.01.2014 года поголовье скота в личных подсобных хозяйствах граждан
составило:
- КРС
17
- коров
5
- лошадей
2
- свиней
22
- овец
32
- коз
нет
- птицы
770
- кроликов
92
- пчелосемей
92.

Изменений по посевным площадям у граждан не произошло.
В настоящий момент площадь земельных участков граждан составляет
32,07 га., в т.ч. под картофелем -25,45 га, под овощами -1,78га, под постройками4,38 га.
Узаконили свои земельные участки, путем оформления в личную
собственность и получения свидетельства на земельные участки - 56 человек,
в аренду в 2013 году земельные участки оформили 13 человек.
Необходимо продолжать дальнейшую работу по оформлению гражданами
своих земельных участков.
В 2013 году
комиссия по муниципальному земельному контролю,
выборочно проходила по закрепленным земельным участкам граждан нашего
поселения и проводила контрольный обмер земли, который показал, что у всех
владельцев земельные участки
используются
не в полном объеме.
Инвентаризация земельных участков, производится планово согласно положения
о муниципальном земельном контроле.
Отсутствие сельскохозяйственного производства на территории поселения
и ежедневные поездки на работу за пределы поселения создают нашему
населению определенные трудности. И это в свою очередь отражается на
количестве скота в личных хозяйствах граждан.
К сожалению, с приходом инвестора, мы верили в возрождение
сельхозпредприятия на территории поселения, но
ООО «СЖК» пока не
планирует организации сельхозпредприятия на территории нашего поселения,
только перечисляет налоги в бюджет.
Но жизнь продолжается и нам надо строить дальнейшие планы и думать,
как пополнить свой бюджет для решения жизненно важных вопросов.
Бюджет сельского поселения «Деревня Субботники» осуществляется по
утвержденной методике, практически по минимальной обеспеченности.
Доходы в бюджет от налогов и сборов поступают в соответствии с
нормативами отчислений, установленные законодательством РФ и Калужской
области.
Исполнение бюджета сельского поселения за 2013 год составила:
по доходам в сумме 1миллион 268 тысяч 043рубля, это на 89 % к кассовому
плану, по расходам в сумме 1 миллион 263 тысячи 875рублей, это на 88% к
плану.
Доходная часть бюджета складывается из своевременных поступлений
налогов: это налог на имущество с физ. лиц, налог на доходы с физ.лиц,
земельный налог, административные платежи и сборы, доходы от имущества
находящееся в муниципальной собственности.
В основном бюджет сельского поселения дотационный, 66 % это
безвозмездные поступления, и лишь 34 % собственные доходы. (1059305
безвозмездные поступления и 208738 собственные доходы)
Немного подробнее о доходах:
- налог на доходы физических лиц за 2013 год составил - 86,2 тыс. руб.
(132,4% к кассовому плану).
- налог на имущество с физ. лиц составил за 2013 - 2,1 тыс. руб. (68% к
кассовому плану).

- земельный налог за 2013 год поступил - 122,3 тыс. руб. (87% к кассовому
плану), основную долю налога платит ООО «СЖК», а население лишь малую
часть.
Доходы от оказания платных услуг составили - 11 тыс. руб. (220%).
Исходя из того, что доходы в бюджет поселения поступают небольшие,
стараемся использовать ограниченные ресурсы с максимальной эффективностью,
Постоянно учимся экономить бюджетные средства.
Исполнение расходной части бюджета за 2013 год составило 1 миллион 263
тысячи 875 рублей (88% к плану), обеспечив общегосударственные расходы на
функционирование администрации сельского поселения и производя самые
безотлагательные расходы:
-содержание дорог (очистка от снега в зимнее время, грейдирование в весеннеосенний период) - 50 тысяч 770 рублей;
- содержание мест захоронения, памятников – 10 тысяч 200 рублей.
- изготовление технических паспортов и кадастровых паспортов - 21тысяч 300
рублей.
- уличное освещение – 40 тысяч 800 рублей;
- услуги связи – 9 тысяч 149 рублей;
- ремонт 3 светильников и ремонт детской площадки – 6 тысяч 600 рублей
(ремонт был осуществлен за счет ИП).
Новое в организации и исполнении бюджета поселения:
в соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс РФ,
исполнение расходов бюджета в части дорожной деятельности в 2014 году
осуществляется за счет дорожных фондов, которые формируются в бюджете
согласно утвержденным Сельской Думой порядком.
Доходы дорожного фонда формируются за счет отчислений доходов от
уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла и т.д. производимых на
территории РФ зачисляемые по нормативам, определенным на областном уровне.
Бюджетные ассигнования дорожного фонда, согласно порядка, могут
направляться на содержание дорог местного значения, в том числе на ремонт.
Планируемый доход на 2014 год составит 314,2 тыс. руб.
Особенностью в использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда
является то, что остаток неиспользованных ассигнований до конца года
используется в следующем финансовом году на те же цели.
На территории сельского поселения расположены и работают: школа,
ФАП, библиотека, клуб, почтовое отделение связи, 2 магазина.
Все учреждения социальной сферы работают в тесном контакте с
администрацией сельского поселения. Почтовое отделение, клуб, библиотека и
магазин расположены в одном здании с администрацией. И все возникающие
вопросы стараемся решить совместно. Все учреждения занимаются вопросами
социально – культурного обслуживания населения. Возглавляют эти учреждения
ответственные, активные и понимающие руководители.
Немного остановлюсь на работе каждого учреждения.
Школа у нас в поселении средняя, педагогический коллектив
замечательный. Школа принимает активное участие в осуществлении местного
самоуправления. Два педагога являются депутатами Сельской Думы.

В школе обучаются 24 ученика, школьники обеспечены горячим питанием,
овощами и фруктами, которые выращиваются на пришкольном участке. В школе
ежегодно проводится косметический ремонт классов и школы в целом. В декабре
2013 года в школе был проведен ремонт полов спортзала.
На базе школы работает детский садик на 10 мест, на сегодняшний день его
посещают 6 ребятишек, желающих оформить своих детей в садик - есть, но им
надо немного подрасти.
Медицинское обслуживание нареканий не вызывает. На протяжении 26
лет работает опытный ответственный медработник, которая в настоящее время
еще и является главой сельского поселения «Деревня Субботники». Раз в неделю
она осуществляет выезд на территорию соседнего поселения для приема граждан.
Медработник проводит вакцинацию детей и взрослого населения, осмотр
детей в школе и в саду, прием населения и обслуживание, как в медпункте, так и
по вызовам на дому, продажу лекарств. Выездные приемы населения врачами
ЦРБ производятся 2 раза в год.
В библиотеке 7648 экземпляров книжного фонда, поступило в 2013 году
20 экземпляров книг. На учете в библиотеке состоят 158 читателей, 1025
посещений, 2827 книговыдачи.
Заведующая библиотекой работает с
передвижкой, готовит стенды, выставки, а также активно участвует в подготовке
мероприятий проводимых в поселении, совместно со школой готовит концертные
программы к праздникам. Библиотека выписывает периодические издания.
В сельском клубе проходят плановые мероприятия, организуемые
совместно совместно с библиотекой и школой ко всем праздникам. Заведующая
библиотекой ведет кружки с детьми по бисеру, вязанию, поделки из бумаги.
Также принимает участие в подготовке проводимых мероприятий в районе,
предоставляет необходимые поделки сделанные своими руками.
Торговое обслуживание населения обеспечивают два магазина,
претензий на качество обслуживания населения и нареканий на работу магазинов
- нет. В магазинах работают опытные продавцы, в магазинах имеются все товары
первой необходимости. Магазины оказывают и услуги на заказ товаров.
В 2013 году в магазине Райпо был проведен небольшой косметический
ремонт, после которого он был переоборудован под самообслуживание,
отремонтировано отопление.
Услуги связи оказывает почтовое отделение. Кроме доставки газет,
корреспонденции, через почту проходят выплаты пенсий, пособий, денежных
переводов, осуществляется прием платежей за коммунальные услуги и сотовую
связь. Доставку корреспонденции, пенсий и пособий населению осуществляют 2
почтальона, нареканий на их работу – нет.
Энергоснабжение осуществляет предприятие «Калугоэнерго», при
аварийных отключениях и повреждениях линий электропередач, связываемся с
диспетчерской, неисправности работниками предприятия «Калугаэнерго»
устраняются быстро.
Транспортные услуги
нашему населению оказывает ЗАО
«Автотранспортник». Бывают частые срывы графика движения автобуса, из-за
отсутствия исправных автобусов и частых поломок.
Данный вопрос находится на постоянном контроле в районной
администрации.

О работе участкового инспектора, инспектор работает на территории
только когда поступает вызов в районную полицию из нашего поселения, т.е по
звонку.
В соответствии с 131 Законом РФ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» учреждения совместно с администрацией
занимаются вопросами местного значения, обеспечения жизнедеятельности
населения. Задачи администрации поселения – это исполнение полномочий,
предусмотренных Уставом поселения по обеспечению деятельности
самоуправления. Эти полномочия осуществлялись путем организации
повседневной работы администрации поселения, подготовки нормативных
документов, в том числе для рассмотрения депутатами на Сельской Думе,
проведения сходов граждан но насущным вопросам, осуществления личного
приема граждан.
За 2013 год администрацией поселения было принято 156 устных
обращений. Граждане обращались в администрацию поселения по поводу
оформления документов на проведение природного газа, оформление документов
на льготы, оформление домовладений и земельных участков в собственность и
аренду, по решению семейных и бытовых конфликтов, по вопросам постановки
на жилищный учет, по вопросам электроэнергии, движения автобуса и многим
другим жизненным вопросам.
За 2013 год была проделана огромная работа по газификации нашего
поселения:
- осуществлен обход домовладений с целью разъяснения населению по
сбору документов на проектирование и получение технических условий на
газификацию домовладений. На сегодняшний день из 88 хозяйств подали
заявления на оформление документов для подведения природного газа 73
хозяйства, из 36 квартир в двух этажных домах, подводку к квартирам сделали 29
хозяйств, 7 хозяйств - думают. Из 52 индивидуальных домов сделана обвязка в 22
хозяйствах, 16 хозяйств сделали первоначальные шаги, получили разрешение на
проведение работ по газификации, но каким-то причинам дальнейшее
оформление документов прекратили. Работники администрации проводят
разъяснительную работу среди населения о необходимости проведения
природного газа и оформлении документации. Работу проводили индивидуально
с каждым домовладельцем, помогали оформлять земельные участки, но
активности не прибавилось. Хотя мы все очень ждали приход природного газа в
поселение.
Главой администрации поселения в 2013 году в ходе работы издано 45
постановлений и 51 распоряжение.
На заседаниях Сельской Думы сельского поселения «Деревня Субботники»
были рассмотрены различные вопросы, (бюджет поселения,
утверждение
налогов, социально-экономический прогноз, утверждение планов и программ и
др. нормативные акты), по которым было принято 58 решений.
Важным моментом в работе сельской администрации была индивидуальная
работа с каждым обратившимся к нам жителем.
Большое внимание
администрацией сельского поселения уделяется
оформлению документов льготным категориям граждан. В 2013 году были

оформлены 26 льготников и 17 специалистов сельской местности. Ведется
строгий учет граждан льготных категорий, им предоставляются все льготы
согласно поданным документам.
Приоритетным направлением наших полномочий – это вопрос
благоустройства.
Большая работа была проделана и по благоустройству сельского поселения.
Начиная с ранней весны и заканчивая поздней осенью, работники
администрации и социальной сферы выходят на территорию нашего поселения,
чтобы привести в порядок после зимы закрепленные за организациями
территории и прилегающие территории к контейнерным площадкам. Справляться
с такой большой территорией работникам социальной сферы становиться все
трудней. Совместными усилиями работников социальной сферы мы стараемся
содержать территорию поселения в порядке. Работниками социальной сферы
были посажены цветы вдоль автобусной остановки, разбита новая клумба у
здания сельского клуба, полностью очищена центральная усадьба, здание старой
конторы, территория около 58 дома и бывшего здания столовой от мусора,
ликвидированы 2 стихийные свалки.
Работниками администрации выполнен немалый объем работы по
ремонту, содержанию и окосу от сорной растительности центрального памятника,
захоронения Чебышевых, могилки Алатырева П.С. Работа проводилась в течение
года.
В декабре 2013 года начата выпиловка сухих и опасных деревьев вдоль
дороги, начиная с поворота и до автобусной остановки, половина аллеи уже
выпилена и работа по очистке этой аллеи будет продолжаться.
Вместо вырубленных ранее сухих деревьев и кустарников, совместными
усилиями работников администрации, школьников были посажены рябины и
березки. Всего за 2013 год совместно с населением посажено 360 деревьев и
кустарников. Трижды за летний период проводилось полное окашивание
кладбища, детской площадки и футбольного поля. Руками нашей молодежи на
берегу Елесеевского пруда были сделаны столик и лавочки для отдыха, место для
умывания. Красивый уголок для отдыха получился. Спасибо.
После демонтажа бывшей аварийной котельной, убираем развалины и
арматуру, при наличии транспорта кое - где засыпаем дорогу, можно было бы
больше сделать, но из-за отсутствия транспорта работы затягиваются, а руками
многого не сделать.
Администрацией сельского поселения за 2013 год было объявлено 4
субботника по опиловке кладбища, санитарной очистке и благоустройству
населенных пунктов. Еженедельно проводились санитарные пятницы.
Активность наших жителей, по сравнению с прошлым годом, остается на
прежнем уровне. В основном, это одни и те же жители, работники социальной
сферы и небольшая часть населения, которым не надо напоминать, где что убрать
и обкосить. Надеюсь, что со временем наше население поймет, что мероприятия
по благоустройству и санитарной очистке нам очень необходимы всем, так как
это наша земля, наш уголок и мы его должны содержать в чистоте и порядке, ведь
за нас эту работу не сделает никто. Благоустраивайте свои придомовые
территории и делайте красоту вокруг себя.

На сегодняшний день из 90 хозяйств, проживающих на территории деревни
Субботники, заключили договора на вывоз ТБО – 78, с остальными
домовладениями продолжим работать в наступившем году.
Администрацией сельского поселения совместно с санитарной комиссией в
апреле этого года был объявлен конкурс на «Самое благоустроенное
домовладение», на сессии Сельской Думы были утверждены условия конкурса, то
есть, критерии по которым комиссия проводит оценку при подведении итогов
конкурса.
Цель конкурса: повышение активности населения в благоустройстве
населенного пункта. Комиссия при подведении итогов учитывала: наличие
окрашенного забора и дома, как содержалась в течение всего лета и осени
территория, наличие цветника, заключен ли договор на сбор и утилизацию ТБО.
Санитарной комиссией были подведены итоги конкурса, согласно условий
конкурса, все победители конкурса были отмечены почетными грамотами
администрации и денежными вознаграждениями.
При администрации сельского поселения работает комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав. В комиссии работают ответственные и
беспокойные люди. Совместно с медработником, педагогическим коллективом
члены комиссии не оставляют без внимания семьи, где необходима помощь.
Проводятся беседы с детьми и родителями, организовываются рейды с
посещением семей, требующих к себе особого внимания. Комиссией за 2013 год
проведено 5 заседаний.
Проводилась большая работа административной комиссией, которую
возглавляет Костомарова Л.М., эксперт администрации поселения. За 2013 год
было проведено 8 заседаний комиссии, на которых были
выписаны 8
предупреждений: 4 - за скандал в семье, 2 - за беспривязное содержание собак, 2 за ненадлежащее содержание закрепленной территории, и конечно же
проводилась индивидуальная работа с населением, делались устные замечания.
В 4 отдаленных деревнях – население малочисленное (1-2 хозяйства): в д.
Плоты, д. Висково, д. Опаленки, д. Коньшино. Для обслуживания населения
данных населенных пунктов организована работа автолавки Райпо. Сжиженный
газ доставляется по мере необходимости.
Жизнь нам ставит каждодневные вопросы. Чтобы их решать, мы с вами
избрали в 2010 году 7 депутатов сельского поселения, которые работают в тесном
контакте с исполнительной властью. Большинство из депутатов принимали
активное участие в жизни сельского поселения, (регулярно принимали участие в
заседаниях Сельской Думы, которые проводились в два месяца раз,
рассматривали и принимали решения по вопросам местного значения).
Остаются еще проблемы и вопросы: прежде всего ремонт канализационных
сетей –необходима помощь района, боль и тревогу вызывает дом № 58, который
расположен в центре деревни, для ремонта и восстановления дома необходимы
огромные финансовые средства, поселению не решить эту задачу. Необходим
ремонт дороги Сухиничи - Субботники, так, как весной и осенью дорога в
некоторых местах становится в непроезжем состоянии.
Хочу обратиться к главе администрации МР «Сухиничский район» с
просьбой об оказании помощи в установке вышки сотовой связи, а также, оказать
содействие в привлечении инвесторов в поселение для организации производства.

В завершении позвольте высказать слова благодарности главе
администрации МР «Сухиничский район» Ковалеву А.Д. за внимание и помощь
поселению в решении многих насущных вопросов, а также всем руководителям
учреждений нашего поселения за понимание и поддержку.
Спасибо за внимание!
Хочу поздравить всех присутствующих в зале с Новым 2014 годом!
Пожелать всем доброго здоровья, семейного благополучия, больше радостных
событий в новом 2014 году. Решений всех насущных проблем.
Успехов на работе, любви и уважения.
Глава администрации
СП «Деревня Субботники»

О.М. Джаббарова

