ОТЧЕТ Главы администрации сельского
поселения «Деревня Хотисино» за 2016год,
планы работ на 2017год
Добрый день, дорогие жители, уважаемые гости!
В соответствии c действующим законодательством Главы
администрации сельских поселений ежегодно отчитываются перед
населением о проделанной работе.
В нашем поселении они проводятся ежегодно, и сегодня Вашему
вниманию представляется отчет о работе за 2016 год.
В минувшем году работа исполнительной власти было направлено на
выполнения приоритетных задач, в рамках наказов поставленные жителями
поселения и в пределах тех полномочий которые возложены уставом
сельского поселения..
Год 2016 был насыщен событиями и делами.
Состоялись выборы в Государственную Думу РФ где граждане
поселения показали активную гражданскую позицию. Явка была выше чем
средняя по району и области, провели мероприятия связанные с 71-вой
Победы ВОВ. Завершены работы по ремонту центральной дороги в д.
Хотисино, работает новый модульный ФАП, в рамках Федеральной
программы по переселению граждан из аварийного жилья новые квартиры
получили 24 собственника и нанимателя, много сделано в плане
благоустройства территорий сельского поселения.
Главными задачами в работе Администрации поселения остается
исполнение полномочий в соответствии со 131 Федеральным Законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом
поселения и другими Федеральными и областными правовыми актами.
Это, прежде всего:

исполнение бюджета поселения;

благоустройство территории населенных пунктов, развития
инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения;

социальная защита малоимущих граждан.

взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм
собственности с целью укрепления и развития экономики поселения;

обеспечение безопасного проживания на территории поселения
всех его граждан;

выявление проблем и решение вопросов поселения путем
проведения сходов граждан.

Результаты обсуждения по тому или иному вопросу
принимаются на собраниях
представителей и утверждаются
соответствующими решениями.
В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период
проведено 11 заседаний Сельской Думы, рассмотрены и приняты решения
по 45 вопросам, принято 138 постановлений, 47 распоряжения по основной
деятельности, разработаны и приняты 4 регламента предоставления услуг.
Проекты решений и постановлений Администрации направляются в
прокуратуру района.
Информационным источником для изучения деятельности нашего
поселения является официальный сайт Перемышльского района, где
размещаются нормативные документы.

Хотелось бы озвучить некоторые статистические данные по сельскому
поселению
Показатель – демография и занятость населения.
Территория Хотисинского сельского поселения составляет 4655 га. В
состав сельского поселения входит 12 населенный пунктов, в которых
зарегистрировано на 01.01.2017 – 413 человек, пенсионеры по возрасту 82
человек, детей до 18 лет –67 человек. За 2016 год на территории сельского
поселения родилось 10 детей, умерло 6 человек.
Надо отметить что количество семей где проживают трое и более
детей увеличилось.
Бюджет
1. Исполнение доходной части местного бюджета
За 2016 год в доходную часть бюджета сельского поселения поступило
доходов с учетом безвозмездных поступлений в сумме 3 848 942,83 рублей
при плане 2 631 807 рублей что составляет 146,2% , в том числе собственных
доходов при плане 941400,00 рублей, поступило 1 254 668 рублей составило
(133,2 %)
Из общего объема поступления в доходную часть налоговые доходы
составляют 32,5% или 1 254 668 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в общем объеме собственной доходной
части занимает земельный налог, факт выполнения которого составил 76,5%
и в сумме составил 960 105 рублей.
Налог на имущество физических лиц составил 38 825 рублей, из
запланированных 36 000 рублей план выполнен и составил наименьший
удельный вес в общем объеме собственной доходной части.
Налог на доходы физических лиц по сравнению с планом 228 000 тыс.
рублей выполнен на 92,4% и составил 210 819 рублей.
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Поступления от других уровней бюджетной системы получено
бюджетных поступлений в консолидированный бюджет поселения 2 594 274
рублей, которые составили 67,5% всей доходной части бюджета.
2. Исполнение расходной части местного бюджета
Расходы консолидированного бюджета поселения составили
3 247 266,35 рублей или 84,3% к уточненному плану года. Расходы
бюджета поселения профинансированы на следующие цели:
- на общегосударственные вопросы 1 174 441 рублей и составили
36,1 % всех расходов бюджета,
- начисления на заработную плату 787 946 рублей или 24,2% от общего
объема всех расходов бюджета;

Трансферты в район составили 286 475 рублей.
На проведение концертов и подарков потрачено 46 783 рублей.

Дорожное хозяйство
Общая протяженность дорог в границах населенных пунктов общего
пользования составляет 19.5 км. С учетом застройки новых территории в д.
Хотисино и д. Бобриха протяженность дорог увеличивается. 200 метров
отсыпано крупным камнем в д. Бобриха. Средства собраны самими
жителями в размере 150 тысяч рублей. Частично отремонтировано дорога от
Тульской трасы к с. Рождественно. На содержание, ремонт, расчистка
автомобильных дорог в границах поселений израсходовано 953 892 рублей
или 29,4%
На паспортизацию дорог потрачено 59 000 рублей.
В рамках областной целевой программы «Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов»
сдана центральная дорога в д. Хотисино. 1700 м. за счет средств областного
бюджета, 300 м. за счет средств района.
Коммунальное хозяйство
На решение вопросов жилищно – коммунального хозяйства потрачено
599 888 рублей.
Сюда входит: Устройства двух колодцев в. Антиповка и д. Фитинино,
снос двухэтажных домов, ремонт и промывка системы водоотведения,
устройства уличного водопровода к 75 дому, бурение скважины в д. Боково
для определения наличия воды.
Дома 75 и 78 требуют больших вложений по капитальному ремонту крыш,
межпанельных швов, отмоски, систем водоотведения. Выполнены работы по
программе капитально ремонта за счет средств фонда систем водопровода на
общую сумму 500 000 рублей.
Долги по коммунальным платежам по Хотисино более 120 000 рублей.
Построено и ведено в эксплуатацию 674,7 кв.м. – 9 домов.

Газификация
выполнены работы по газификации. д. Холмы, д. Подкорье, д. Фитинино.
Пуск газа планируется на второй квартал 2017года

Благоустройство поселения

На благоустройства территорий потрачено 246 000 рублей: это
концертная сцена, ограды для обелисков, скашивание территорий. На
уличное освещение потрачено 52 000 рублей. Я напомню что установлено 40
энергосберегающих фонарей. Совсем недавно за 7 штук мы в год платили
около 60 000 рублей.
Год 2017 объявлен годом экологий. Вопросы благоустройства
территории сельского поселения заслуживают особого внимания. Я думаю и
уверен, что всем хочется жить в уютной, чистой и благоустроенной деревне.
А, как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Это не
потребует больших усилий, если мы просто начнем уважать себя и своих
односельчан.
Работа по благоустройству на территории сельского поселения в 2016 году
велась согласно утверждённого плана. Проводилась работа по скашиванию
травы в населённых пунктах, по уборке несанкционированных свалок,
проводились сходы граждан по населённым пунктам по разъяснению правил
благоустройства, содержанию придомовых территорий, по утилизации
бытового мусора. Велась работа с жителями поселения по благоустройству
своих придомовых территорий. Напоминаю что конкурс на самое
благоустроенное территорию сельского поселения продолжается и итоги
будут подведены летом на «День села»
Останавливаясь на санитарном порядке, я хочу добавить, что
необходимо поддерживать порядок и в личных подворьях, около дворов,
продолжать упорную борьбу с сорняками и сухой растительностью, как на
придомовой территории, так и за её пределами. Те средства которые
выделяются в рамках бюджета сельского поселения не хватит для решения
всех проблем. Призываю всех активнее участвовать в субботниках по
наведению порядка на нашей территорий.
На вывоз крупногабаритного мусора было израсходовано
44 227 рублей .
Вывоз мусора на территории производится еженедельно. договоры
на вывоз ТБО заключили не все жители. Напоминаю, что правилам
благоустройства территорий сельского поселения приняты и утверждены
Сельской Думы. Все жители проживающие на данной территорий должны
иметь на руках договора на вывоз и утилизацию ТБО. Нужно чтобы все
жители активнее взяли на себя роль, в разбивке новых цветников, возле
своих дворов. Приятно смотреть на красивые клумбы и цветники, на
высаженные зеленые насаждения в личных подворьях.
На территории поселения находится 3 кладбища, 1 памятник погибшим
войнам в ВОВ и 10 обелисков в 10 деревнях сельского поселения. Особо
хочу отметить обелиск в д. Морхань. Усилиями Вакулова Виктора Ивановича
он обрел совершено другой облик.
Актуальным остается вопрос содержания домашних собак, выпуская их
на улицу хозяева, тем самым причиняют неудобства другим жителям села.

Воинский учет

Субвенция бюджету поселения на осуществление первичного
воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
утверждено на 2016 год 42 958 руб. исполнено 100% (заработная плата,
начисления на зарплату, материальные запасы).
Администрацией ведется исполнение отдельных государственных
полномочий в части ведения воинского учета в соответствии с требованиями
закона РФ «О воинской обязанности и военной службе». Всего на воинском
учете в сельском поселении состоит 78 человек .
В дни празднования 71-летия Победы в Великой Отечественной войне
Администрацией поселения проведено ряд мероприятий, посвященных
этому событию, торжественный митинг, праздничный концерт. В канун
праздника жители поселения и школьники приняли участие во
всероссийской акции «Зелёная волна», велопробег к скверу памяти д.
Морхань.
Социальная структура поселения.
На территории поселения находится работает школа, дошкольная
группа, ФАП, почта, отдел культуры и библиотека, специалисты которой
также обслуживают жителей, данными организациями накоплен уже
немалый опыт по организации досуга молодежи, подростков, детей и
жителей поселения. В течение всего года проводились различные культурномассовые мероприятия, посвященные памятным датам и праздникам.
Налажена тесная связь с педагогическим коллективом школы и детского
сада. Но, пожалуй, самым важным и любимым праздником на селе остается
сельский праздник «День села».
Основные мероприятия – Масленица, День Победы, День села, День
пожилого человека, День Матери, детский новогодний утренник.
На проведение этих мероприятий большую помощь оказывает
Руководства ООО «Ремпутьмаш- Агро» и ООО «Беляево подворье»
С удовольствием ходят детишки нашего поселения в свой любимый
дошкольную группу, где работают отзывчивые и заботливые специалисты.
Здесь для детей есть все условия, чтобы расти и полноценно развиваться.
Почтовое отделение, временно размещена в зданий администрации.
Новое помещение ФАПа где работает Кучер Е.В. за год посетила
1732чел.. На дом медицинскую помощь получили 110чел., 59 чел прошли
флюорографию., профилактические прививки 187чел. Под постоянным
контролем Елены Владимировны находятся детишки в школе и дошкольной
группе. Потребность в лекарственных препаратах жителей сельского
поселения обеспечивается в полном объеме.
Физическая культура и спорт. В 2016году благодаря Алексееву Сергею
Николаевичу который оплачивает работу тренера, преподавателя Горшкова
Владимира Ивановича ведутся тренировки 2 раза в неделю. Хотел отметить
что В.И. Горшков самый опытный и самый титулованный тренер в
Перемышльском районе. Поставлена сейчас задача привлечь специалистов
по танцам и вокалу. У нас очень много талантливых детей. Средства на эти
цели будут привлечены как из бюджета сельского поселения так и
спонсорские.
Посещение коментарий
Продолжается работа по восстановлению храма д. Фитинино и с.
Рождественно. Выполнено большой оббьем работ по Фитининскому храму

благодаря Беляеву Д.О., Самсонову А.Н. и Настоятелю храма Отцу Максиму.
Большие усилия прикладывает отец Павел для восстановления храма в с.
Рождественно.
Торговля представлена магазином Смирнова Андрея Владимировича,
Оборот годовой составил 4 миллиона рублей. Передвижные торговые лавки
которые приезжают периодически.
Работа с населением
В 2016 году в администрацию поселения поступило 15 письменных и
326 устных обращений граждан. В основном жителей интересуют вопросы,
связанные с решением бытовых проблем: благоустройством, социальным
обеспечением и социальной защитой, дорожным и коммунальным
хозяйством,
Планируется дальнейшее совершенствование работы сельского
поселения. Внедрение во всемирную информационную сеть призвано
обеспечить наиболее полную и достоверную информацию о деятельности
органов местного самоуправления поселения, а также создать условия для
реализации конституционного права граждан на эту информацию.
Земельные правоотношения
В соответствии с Земельным и Налоговым кодексом, администрация
поселения осуществляет взаимодействие с Федеральной налоговой службой
России, передавая сведения о текущих изменениях по земельным участкам,
признаваемыми объектами налогообложения.
Показатели работы, достигнутые в 2016 году, позволяют продолжить
движение к поставленным целям решать следующие задачи:
- продолжить работу по увеличению налогооблагаемой базы и
привлечению резервов в доходную часть бюджета сельского поселения и по
снижению недоимки по налоговым и неналоговым доходам:
- проводить мониторинг объектов незавершенного строительства
физических лиц – плательщиков налога на имущество;
- продолжить работу по идентификации земельных участков и
обеспечить своевременное включение вновь образованных земельных
участков в базу данных для начисления налога;
- реализовывать планы по благоустройству территорий населенных
пунктов.

Работа комиссий
Выборы 2016года. Работа УИК (комментарии) Явка (комментарии)
. Комиссия по ГОЧС
Проведены проверки жилого фонда сельского поселения по соблюдению
требований пожарной безопасности, предупреждению террористических
актов, диверсий и других ЧС, а также мест массового пребывания людей .
Что касается вопросов пожарной безопасности, в течение 2016 года принято
нормативные акты по правилам пожарной безопасности. Население
информируется через информационные стенды в форме объявлений. К мерам
пожарной безопасности осенью были выполнены роботы по опахиванию
территорий всех 12 деревень.
Административная комиссия
Администрация сельского поселения тесно взаимодействует с
правоохранительными органами по вопросу укрепления правопорядка
За 2016год было выписано 21 предписаний, составлено 6 протоколов, привлечено
к административной ответственности 0 человек. Коментарий по канализаций, сараи
д.78, усадьбы. и.т.д.
Комиссии по делам несовершеннолетних проводились рейды совместно с
родительским комитетом и учителями школы по семьям, где проживают дети
которые нуждаются в дополнительное внимание со стороны взрослых.

Сельхоз производства
Земельный фонд сельского поселения составляет 4565 га. Основную долю
земельного фонда занимают земли сельскохозяйственного назначения.
Основными сельхоз производителями на территории поселения ООО
«Ремпутьмаш-Агро», и ООО «Беляево подворье»

Вот те показатели которые хозяйство ООО «Ремпутьмаш-Агро» достигла в 2016году
Валовой надой молоко 121 677 центнеров,
Выручка от реализации 334 296 094 руб.
число работающих 199 чел.
Зерно 6 465 т
Сено 1282 т.
Силос 23122 т.
Сенаж 27833 т.
Средняя з/плата 32 682 руб.
Налоговые отчислений в бюджетах разного уровня (НДФЛ, НДС, земля, транспорт)
составила 84 084 688 рублей.
Инвестиции 203 776 358 рублей
Другое сельхоз предприятие которое ведет хозяйственную деятельность на
территорий сельского поселения ООО «Беляево подворье». Основное направление
деятельности данного предприятия овцеводства, картофелеводства, овощеводство,
растениеводство (сено, зерно), птицеводство (гуси, куры, кролики), пчеловодство.
Надо отметить что в хозяйстве также выращивают рыбу в собственном пруду
результат 2016года:
количества работающих 18 чел.
картофель 800 т.
Зерно 450т
Сено 1400т.
поголовье племенного стадо овец 680 голов
мясо баранины 1850 кг.

Мясо гуся 480 кг.
Мед 1800 кг
Рыба 1600 кг.
Средняя з/плата 19000 рублей
Выручка от реализации продукции 86 милионов рублей
Прибыль 628 000 рублей
Проводится работа по очистки полей от зеленых насаждений (кустарники, деревья).
. Как мы видим экономика предприятия сработала с плюсом.
Кроме того большую помощь поселению оказывается по содержанию кладбище, в
д. Фитинино
Вопрос занятости остаётся одним из важнейших вопросов поселения.
На территории сельского поселения количество зарегистрированных личных
подсобных хозяйств на 1 января 2017 года составляет - 154. домовладений с
учетом дачных домов 568
Количество КРС 21голов, коров 9, свиней 6, овец/ коз 35, птица 700
Надо отметить следующие хозяйства. Дикова И.М., Сирченко В.Г.,
Гуськова Л.Н., Чернова Г.Н., Белоброва Т. Вл., Ефимова О.Н.

В личных подворьях граждан количество крупного рогатого скота идет на убыль.
Меньше стали выращивать картофель другие культуры земледелья. Это можно
объяснить тем, что основным источником заработка люди находят в других
отраслях производства и в сфере услуг в Калужской области и за её пределами, где
риски минимальные и получить прибыль намного проще.

ИП Диков Михаил Иванович - пилорама. Работают 5 человек где средняя
заработная плата 20 т.р.

.
События 2016года Выборы : Государственную Думу РФ. (комментарий)
Несколько слов о ситуаций в мире и в стране.

Бюджет 2017года .
Доходы 2 631 807 руб.
Расходы межбюджет. Трансферты 286 475руб.
Дорожное хозяйства: Запланированы работы по ремонту
дороги от д. Хотисино до д. Холмы на общую сумму 630 324 руб
по решению суда до 01 сентября эти работы должны быть
завершены. Работы по дороге с. Рождественно 300 000 рублей.
Кроме этого 432 000 руб. будут распределены по основным
проблемным дорогам на грейдирование, отсыпку, чистку снега.
В рамках благоустройства запланированы средства на
установку 10 энергосберегающих фонарей уличного
освещения. , обелиски. Сквер ремонт.

Несколько слов о ситуаций в мире и в стране.

Подводя итоги 2016 года, хочется отметить, что деревни
нашего поселения становятся все чище, и это большая Ваша
заслуга, дорогие жители.
Было бы замечательно, если бы все проблемы в
сельском поселении решались легко и быстро. Но в
реальной жизни так не бывает.
Чувствуется взаимосвязь администрации поселения, с
жителями, предприятиями и учреждениями, расположенных
на нашей территории, мне хочется, чтобы все живущие
здесь понимали, все без исключения должны быть
участниками жизненного процесса в нашем поселений. Не
оставаться равнодушными. Мы все вместе одна большая
семья.
Пусть каждый из нас сделает немного хорошего,
внесет свой посильный вклад в развитие поселения и
всем станет жить лучше и комфортнее.
Пускай каждый день на календаре вашей жизни
отмечается очередным достижением, добрым поступком,
словами благодарности в ваш адрес и исполнением ваших
желаний.
Ответить на вопросы!
Прокомментировать Анкеты.

Умнов В.В.
Добрый день всем присутствующим.
На основание Федерального законодательства, устава сельского
поселения Глава администрации ежегодно отчитывается перед
населением за проделанную работу.
На собрание присутствует заместитель Главы Администрации
муниципального района Перемышльский район Гусев Иван
Гаврилович
Приглашены:
Депутат законодательного собрания Калужской области
Кривовичев Александр Анатольевич.
Директор ООО «Ремпутьмаш-Агро» Поваляев Федор степанович
Ген. Директор ООО «Беляего Подворье» Самсонов Андрей
Николаевич
Старосты деревень сельского поселения.
Граждане сельского поселения в количестве ______
Общее собрание граждан сельского поселения «Деревня
Хотисино» считать открытым.
Уважаемые Граждане свой вопросы вы можете задавать в
устной форме после отчета или в письменном виде, бумага и
ручка на столе при входе.
На повестке дня:

1)Отчет Главы Администрации сельского поселения «Деревня
Хотисино» за 2016 год и планы работы на 2017год. – 30 мин.
выступление в прениях 3-5 мин.
2) Награждение жителей сельского поселения по итогам
2016года.
3. Концерт
Слова для отчета предоставляется Главе администрации И.Аф.
Поштару.
Кто желает выступить ?
Слово предоставляется: 1. Бойко Сергей Владимирович
2. Купрюхина Ала Владимировна
3.
4.__________________________
Пожалуйста кто еще хочет выступить – __________________
Слово предоставляется Гусеву Ивану Гавриловичу, Кривовичеву
Александру Анатольевичу
Какие будут предложения по работе Администраций за 2016 год
Поступило предложение признать работу администрации
_______________________________
Для награждения по итогам 2016 года слова предоставляется
Главе администрации И.А.Поштару.

