ОТЧЕ Т
главы администрации СП «Деревня Юрьево» по итогам
работы за 2013 год
Уважаемые односельчане!
В состав сельского поселения «Деревня Юрьево» входят 9 населенных
пунктов с общей численностью населения на 1 января 2014г. 392 человека.
За 2013 год родилось - 2 чел., умерло – 5 чел., выехало за пределы сельского
поселения – 6 чел., прибыло – 9 чел.
На территории поселения проживают:
- люди трудоспособного возраста – 227 чел., в том числе работающих на
территории 14 человек, на территории района 26 человек. Кроме того на
территории проживает без регистрации по месту жительства 39 человек;
- дети до 18 лет – 60 чел., в том числе дошкольников 30 чел.,
- пенсионеры -105 чел.,
Администрация сельского поселения строит свою работу в соответствии со
131-ФЗ «Об основных принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Деревня Юрьево», в
тесном контакте с депутатами Сельской Думы сельского поселения «Деревня
Юрьево», учреждениями соцкультбыта, администрацией сельхозпредприятия,
расположенного на территории поселения и с жителями поселения.
В 2013 году Сельской Думой сельского поселения «Деревня Юрьево»
принято 51 решение, среди них наиболее значимые: утверждение бюджета СП
«Деревня Юрьево», утверждение Правил по благоустройству населенных пунктов,
Правил по градостроительству, утверждение Генерального плана СП «Деревня
Юрьево», утверждение налоговых ставок и другие.
Анализируя исполнение бюджета сельского поселения могу сказать
следующее:
План доходов местного бюджета за 2013 год составлял 1244433 руб.,
фактическое исполнение обеспечено на 99,9,% или поступления составили 1243
410 руб., в том числе: налоговые поступления - 161 395 руб., неналоговые
поступления - 6 983 руб., дотации и безвозмездные поступления - 1 075 032 руб.
Таким образом, бюджет обеспечивался за счет дотаций и субвенций.
Налоговые поступления складывались следующим образом:
- налог на доходы физических лиц - 69 397руб.,
- налог на имущество физических лиц- 52649 руб.,
- транспортный налог – в бюджет не поступал.,
- земельный налог – 39 349 руб.
Основным источником налоговых поступлений
в местный бюджет
поселения является земельный налог, однако на отчетную дату он выполнен на 59
% по отношению к 2012 году, а если учесть, что и в 2012 году поступления

составили 30 % к 2011г., то мы практически собираем 10 % от той цифры,
которую могли бы собирать.
Причина в том, что сельскохозяйственные предприятия: ООО «Барс» и
ООО «Сухиничский рыбхоз» практически свернули свою сельскохозяйственную
деятельность, хотя предпосылки к развитию сельскохозяйственного производства
были, особенно это касается ООО «Сухиничский рыбхоз». Значительные средства
были вложены в это хозяйство: был закуплен высокопродуктивный скот,
приобретена высокопроизводительная техника, была произведена реконструкция
животноводческих помещений. Однако отсутствие денежных средств, а также
огромное желание руководителей хозяйства показать работникам кто здесь
хозяин, ни к чему хорошему не привело, люди нашли работу в других местах, а
предприятие признано банкротом.
В настоящее время основная задача - это сохранить то, что осталось:
животноводческие помещения, существующую инфраструктуру: подъездные пути,
водопровод, электроснабжение.
Кроме того есть огромный резерв земельных ресурсов, это касается
пайщиков невостребованных долей, собственники которых не распорядились, в
прошедшем 2013году работа в этом направлении проводилась большая. Были
выявлены и составлены списки всех пайщиков по бывшему КСП «имени М.
Горького» 96 паев на общую площадь 1248 га, по бывшему КСП «Совхоз
Юрьевский» 112 паев на общую площадь 2016 га.
Эти списки были опубликованы в газете «Весть», на всех пайщиков были
сделаны запросы в ЗАГС г. Сухиничи, в ОУФМС России по Калужской области в
Сухиничском районе, а также была проведена работа по установлению места
жительства наследников умерших пайщиков. В результате проведенной работы,
12 пайщиков заявили свои права на земельные доли, а на остальных пайщиков
собран пакет документов к исковому заявлению в Сухиничский районный суд о
признании данных долей муниципальной собственностью.
По расходам за 2013 год бюджет по расходам исполнен на 97,6% , сумма расходов
составила – 1 230 434 руб.
Основная часть расходов связана с расходами на решение
общегосударственных вопросов 961 876 руб., в том числе коммунальные платежи
составили 253 115 руб.
В рамках программы по благоустройству израсходовано 30 654 руб.,
повышение безопасности дорожного движения - 45 550, пенсионное обеспечение 117066руб. Пожарная безопасность – 9000 руб. Временная занятость
несовершеннолетних граждан – 17113 руб.
Конкретные мероприятия, проведенные в 2013 году за счет местного
бюджета:
- оплата за очистку дорог в зимний период – 45 550 руб.
- установка колоколов пожарного оповещения - 9 000руб.

- исполнение решения Сухиничского районного суда, в связи с чем, оплата
расходов, связанных с
проведением энергоаудита
и изготовлением
энергетического паспорта - 10 000 руб.
- оплата по договору за утилизацию бродячей лисы - 500 руб.
- оплата работ по разработке и изготовлению Генерального плана сельского
поселения, стоимость работ всего -87 000 руб., в том числе из местного бюджета –
8 700 руб.
- участие спортивной команды в летних спортивных играх – 3000 руб.
- оплата за электроэнергию уличного освещения – 15000 руб.
- участие в районном фестивале – конкурсе «Родной земли широкие просторы» - 2
000 руб.
- оплата по договору за окашивание борщевика Сосновского – 3 000 руб..
- оплата за работу по окашиванию сорной растительности – 17 113 руб.
- отстрел бродячих собак – 5 200 руб.
- проведение праздника «Дня пожилых людей» - 750 руб.
-ремонт светильников уличного освещения - 12 000 рублей.
- изготовление указателей «Сельское поселение «Деревня Юрьево» - 5 000руб
Кроме этого огромную помощь в улучшении пожарной безопасности
территории нашего поселения оказала администрация МР «Сухиничский район» выделена пожарная емкость на одноостном прицепе.
В 2013 году ДРСУ-3 была установлена новая остановка.
К сожалению, из-за отсутствия бюджетных средств не был выполнен один
из важных пунктов намеченных мероприятий – газификация здания
администрации СП.
Доходная часть бюджета будет пополняться, если на территории СП будет
организовано производство, а для успешной реализации этого необходимо, чтобы
устойчиво работали все социально-культурные учреждения: ФАПы, библиотеки,
школа, клуб.
Личных подсобных хозяйств на территории поселения - 144, в которых
содержатся: КРС – 20, в том числе коров – 16, лошадей – 1,свиней – 27, овец – 26,
пчелосемей – 350, собак – 103.
В личном пользовании у населения 67 легковых автомобилей и 14 тракторов.
В 2013г. все имеющиеся социально-культурные учреждения: 2 ФАПа, 2
библиотеки, СДК, школа сохранены. В 2013 году в наших ФАПах произведены
капитальные ремонты помещений, дополнительно приобретены холодильники для
хранения медицинских препаратов, а в Юрьевском ФАПе был дополнительно
оборудован процедурный кабинет.
Книжный фонд в сельской библиотеке составляет 7252 экз., читателей 160,
посещений 1170, книговыдача 3360. В библиотеку поступают периодические
издания: газета «Организатор», «Комсомольская правда», «Ваши 6 соток», «Моя
семья», журналы: «Мурзилка», «Приусадебное хозяйство», «Мурзилка», «Детская
энциклопедия. В библиотеке оформлен и постоянно пополняется экспонатами

краеведческий уголок «Предметы деревенского быта ХХ века», совместно с
заведующим клубом проведены культурно - просветительские и досуговые
мероприятия: «Улицы Героев г.Сухиничи», «Во славу Родины, во имя Отчизны»,
«Широкая масленица» и многое другое.
Хочу сказать, что руководители наших бюджетных учреждений не просто
выполняют свою работу, но и активно участвуют во многих районных
мероприятиях, представляя наше поселение. Это, прежде всего, участие в
районном конкурсе художественной самодеятельности «Родной земли широкие
просторы», участие в районных летних сельских спортивных играх.
Что касается основной работы соц-культбыта, то нареканий на работу
данных объектов со стороны населения не поступало.
В целях обеспечения законности прав граждан, благоустройства территорий
населенных пунктов сельского поселения активизировала свою работу
административная комиссия при администрации сельского поселения. В
прошедшем году было проведено 5 заседаний административной комиссии,
рассмотрено 8 нарушений Закона Калужской области №122 от 28.02.2011г. «Об
административных правонарушениях в Калужской области», вынесено
4
предупреждения и 4 штрафа на общую сумму 4 500 рублей.
Планируя работу на 2014 год хочется сделать то, что долгие годы выполнить
не удавалось, это, прежде всего, улучшить водоснабжение, проложив 1700 п.м.
водопроводных сетей в д. Глазово, улучшить водоснабжение в д. Юрьево.
В рамках программы по благоустройству планируется построить дорожку и
благоустроить прилегающую территорию к Юрьевскому СДК. Заявка на
бордюрный камень и тротуарную плитку уже подана.
2014 год предшествует знаменательной дате – 70 - летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг. В этой связи хочется на территории
поселения построить часовню или установить памятный знак в память о погибших
воинах, ушедших на фронт с территории нашего поселения. Ведь только с
Юрьевской земли было призвано 169 человек. Конечно, здесь не обойтись без
бюджетных средств, но я думаю, что и население окажет посильную помощь в
этом благородном деле.
В 2013 г. вопросы, которые были высказаны населением, в рабочем порядке
по мере возможности решались, это работа по:
- доставке в отдаленные деревни баллонного газа,
- оказанию помощи в оформлении компенсации на твердое топливо лицам
льготной категории,
- оказанию помощи в обмене паспортов граждан РФ,
- регистрации по месту жительства,
- оказывалась помощь одиноким пожилым людям по мере необходимости,
производилось межевание земельных участков, проводились проверки
использования земельных участков по их целевому назначению, проверки
неблагополучных семей и многое другое.

Территория нашего поселения привлекательна для проживания людей,
поэтому в 2013 году сдано в эксплуатацию 4 дома и еще 4 дома находятся в
стадии строительства, а это значит, что наше поселение продолжает жить и
развиваться с дальнейшей перспективой.
Глава администрации
сельского поселения
«Деревня Юрьево»

В.М. Мамошкин

