Отчет Главы Администрации сельского поселения деревня Тростье
Егурновой Н.С. об итогах работы за 2018 год.
21 января 2019 г.
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Вашему вниманию предлагается отчет Главы администрации сельского поселения
проделанной работе за прошедший 2018 год и обсудить задачи на 2019 год.

о

Администрация поселения – это именно тот орган власти, который решает самые
насущные, самые близкие и часто встречающиеся повседневные проблемы своих граждан.
Главными задачами в работе администрации
остается исполнение полномочий
в
соответствии со 131 Федеральным Законом « Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения, другими Федеральными и
Областными правовыми актами. Это, прежде всего:
Исполнение бюджета поселения по доходам и расходам;
Обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры , здравоохранения;
Благоустройство территорий населенных пунктов, развитие инфраструктуры, обеспечение
жизнедеятельности поселения.
Для информации населения о деятельности администрации поселения используется
официальный сайт , где размещаются нормативные документы, информация по благоустройству,
о проводимых мероприятиях в поселении. Для обнародования нормативно правовых актов
используются информационные стенды, информация размещается в районной газете «
Жуковский вестник».
Администрация сельского поселения выдает справки и выписки из домовых и
похозяйственных книг. За 2018 год гражданам выдано __256__ справок. Наибольшее количество –
это справки с места жительства заявителя, которые используются для получения жил.
коммунальных льгот, детских пособий. По запросам правоохранительных органов и других
ведомств выдано 5 характеристик.
В состав поселения входят 10 населенных пунктов. На 01.01.2019 года зарегистрировано
509 жителей С весны до осени население увеличивается в 3 раза за счет городских жителей (
дачники из Москва и других городов.)
Родилось в 2018 году 6 детей.
Умерло 5 человек.
Прибыло на территорию 10 человек.
Убыло 17 человек.
В населенных пунктах проживают семь пожилых людей, которым более 90 лет. Нет ни

одного участника ВОВ.
В поселении имеется школа, детский сад, функционирует ФАП в д.Тростье, отделение
почтовой связи, СДК, библиотека, торговые точки.
Работоспособное население трудится в торговле, образовании, администрации, пож.депо,
СДК , библиотеке, Отделение связи , ГК «Таруса», Филиал Наро-Фоминск АО «МТТС» (дорожная организация).
Доходы бюджета поселения в 2018 году составили 13145,0 тыс. руб. при плане
тыс. руб, в том числе собственные доходы 3386,0 тыс. руб. при плане 3367,0 тыс. руб.

15680,0

Земельного налога получено при плане 1122,6 тыс. руб., факт 1122,6 тыс. руб.,
Налог на доходы физических лиц исполнен при плане 783,4 тыс. руб. Получено 801,9 тыс.
руб.
Налог на имущество физических лиц исполнен (план 657,4тыс. руб. факт 657,4тыс. руб.)
Безвозмездные поступления (дотация, трансферты, воинский учет) план 12313,0
фактически 9760,0 тыс, руб.

тыс.руб..,

По расходам бюджет поселения в 2018 г. исполнен в сумме 12423,0 тыс. руб.
Расходы в сфере коммунальных услуг (водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжение)
составили 496,4 тыс.руб. в том числе:
 Техническое обслуживание газового хозяйства- 91 тыс. руб.
 За Эл. энергию- 441 тыс. руб. в том числе ДК 41 тыс.руб.
Обслуживание водонапорной башни и очистных сооружений - 2963 тыс. руб, из них 2655,0
тыс. руб. Чистая вода (кап.ремонт водопровода).
 Поставка газа СДК 15 тыс.руб. Администрация 38 тыс.руб.
Обслуживание пожарной сигнализации 22 тыс.руб.
Затраты на благоустройство в 2018 году составили 2623,0 тыс. руб., в том числе:
 оплата уличного освещения -300 тыс. руб.
 Уборка территории поселения: (вывоз мусора, кошение травы, чистка снега - 995 тыс. руб.
 Плата за полигон 682,0 тыс. руб.
 ГСМ- 332,0 тыс.руб.
 Приобретение материальных запасов: з/частей , шин, )– 81 тыс.руб.
 Ремонт дороги д. Трояново 1392 тыс.руб.
 Заработная плата 2861,0 тыс.руб (Администрация и Пож. депо)
 Трансферт по оплате з/п сотрудникам СДК 705,1 тыс.руб.
.___________________________________________________________________________________
На территории сельского поселения по прежнему остается ЗАО «За Мир», основным
направлением деятельности которого является растениеводство. .Земли сельскохозяйственного
назначения 1080 га. переданы в аренду. Поля обрабатываются, проводился посев озимых и
яровых культур. Выращивается зерно, заготавливается сено, солома. Сельхоз.продукция
продается населению и другим сельхоз. предприятиям. Посеяно 300 га . озимых, проведена
вспашка земли под яровые и травы – 500га.
Работают 2 КФХ : это КФХ фермерские хозяйства: Гайыбов . – Макаровское лесничество
у которого имеется КРС, овцы и птица,
КФХ «Урмачеева Э.С.» в с. Буриново, имеет овец , КРС , занимается заготовкой кормов,
частично обрабатывается земля. Вся продукция с КФХ реализуется населению. Управляющий

Васюшкин Аркадий Александрович активно участвует в жизни поселения, оказывает помощь в
проведении мероприятий.
Вывоз мусора производится по утвержденной схеме очистки территории сельского
поселения. Бытовые отходы вывозились на полигон в г.Жуков, г Обнинск. Имеется свой
мусоровоз в настоящее время в ремонте. Ноябрь , декабрь возили МУП «Высокиничи». Убирали
стихийные свалки , вывозили крупногабаритный и строительный мусор. С января 2019 года
вывозом мусора занимается региональный оператор . Производился сбор оплаты за вывоз
мусора с населения. Начислено за содержание жилья и ТБО 999,7 тыс.руб. тыс. рублей , в том
числе содержание жилья 337,4 тыс.руб., ТБО 662,3 тыс.руб. Оплачено 896,0 тыс.руб. . Расход :
з/ плата с налогами -558,5 . тыс.руб. Вывоз крупногабаритного мусора 35.0 тыс руб., налог УСН
/ Упрощенная система налогооблажения/. 41,6 тыс. руб. З/ части на мусоровоз – 25,1 тыс.руб . ,
Эл.лампочки в подъезды -2,500 руб. В летний период заваливают мусором ( очень много
строительного и крупногабаритного). Платить иногородние жители не хотят, мусор возят в
Москву, местные жители у которых нет бытовых отходов, также не платят.
Добросовестно по сбору мусора работает Свиридова Т.А.
На территории сельского поселения зарегистрированы предприниматели Резунова Лидия
Михайловна в д. Макарово продовольственный магазин, в ГК «Таруса» которые обеспечивают
товарами первой необходимости. ООО «Продторг» Директор Кашинцева Елена Юрьевна
магазины в д.Тростье, с. Буриново.. Работает палатка по продаже мясной продукции два раза в
неделю. Жалобы на обслуживание от населения не поступали. В населенные пункты, где
закрылись магазины, приезжает автолавка по графикам. Обслуживанием Населения занимается
Высокиничское потребительское общество, председатель правления Караев В.И. Огромная
благодарность за оказываемую помощь от жителей и администрации СП.
На территории поселения работает ФАП, медицинскую помощь оказывает медработник
Ремнева Татьяна Ивановна. Проведена маммография населения. Проводятся профилактические
прививки .Лекарственные препараты привозятся по заявкам жителей.
Частым гостем у
Ивановну.

пожилых жителей, новорожденных детей

можно встретить Татьяну

Много уделяется вопросам социальной защиты населения. У нас нет безнадзорных детей,
есть престарелые граждане, которым нужна помощь соседей и просто жителей, но основная
помощь родственников. Оказываем помощь в оформлении документов, часто сами собираем и
отвозим в отдел социальной защиты и другие организации, предоставляем транспорт
администрации по просьбам жителей для посещения больницы.
Важная роль отводится органом местного самоуправления в сфере культуры и
организации досуга. Для обеспечения культурного обслуживания населения в сельском
поселении работает Тростьевская библиотека и СДК. В этих учреждения культуры проводится
большое количество планово- массовых
мероприятий, ведется кружковая работа
разностороннего направления. В художественной самодеятельности принимают активное
участие взрослые и дети. СДК работает во взаимодействии с библиотекой, настоятелем
Архиерейского подворья Храма Преображения Господня села Буриново протоиереем Андреем
Резваном, социально- культурным центром Жуковского района. Задачи работников учреждения
культуры в работе с детьми и подростками - разбудить уважение к себе и другим, помочь им
выбрать правильный путь в жизни, постараться оградить от влияния отрицательных факторов.
Сохранены традиции проведения народных массовых гуляний, праздники народного календаря,
такие как « Масленица». « Троица», « День деревни». Проводятся Государственные праздники «
День Победы», « День России», мемориальные акции» Свеча памяти» 9 – Мая и 22 – июня.
Много лет директором СДК является Маркина В.В. энергичная ,ответственная, добросовестно
относящаяся к своим обязанностям. Библиотекарем работает Залозная Ольга Николаевна с
октября 2018 года. Книжный фонд 6611 экземпляров, подписных изданий 10, читателей 505 из

них45 детей. В проведении мероприятий оказывается помощь отделом культуры Жуковского
района. В 2018 году в СДК приобретено 12 стульев, 6 столов, музыкальная колонка, цветной
принтер, сценические костюмы. Для обеспечения полноценного культурного обслуживания
населения необходимо продолжать решать вопрос укрепления материально- технической базы
современным оборудованием.
Спортивная работа в СП не на должном уровне. Отсутствует спортивный руководитель, нет
физкультурника выходного дня. В приобретении спортивного инвентаря : сетки, мячи, помощь
оказывают спонсоры . Дети в летний период играют в футбол, волейбол. Разработана проектносметная документация на детскую спортивную площадку в д. Тростье. По областной программе.
строительство 2020 год.
В поселении имеется детской сад. Заведующая Рубан Любовь Сергеевна. Численность
детей 25 человек, одна группа. Дети в группе разного возраста, от года до 6 лет. Здание школы
находится в аренде негосударственное образовательное учреждение школа-пансионат
«Солнечная». Дети местных жителей посещают Куриловскую и Высокиничскую школы.
Доставляются дети , утром родителями на личном транспорте , а после школы автобусами ГК
«Таруса» из Курилово, за что огромная благодарность руководству ГК «Таруса» , в Высокиничи школьным автобусом.
Имеются домашние телефоны 136 установок. У многих мобильные телефоны. Сегодня наша
жизнь невозможна без Интернета. Не у всех жителей имеется Интернет. В 2018 г. Ростелекомом:
установлен проводной Интернет в д. Тростье, Жалобы не поступают. Установлено оборудование
безпроводного Интернета (Вайфай) в д.Комарово и с, Покров. Поступали устные жалобы на
плохую работу Интернета в с.Покров и д. Комарово. / вопрос переадресовывался в Ростелеком.
Отделение связи занимается не только своими прямыми обязанностями но и торговлей,
продается большой ассортимент товара, который необходим для населения. Жалоб на работу в
администрацию не поступало.
В 2018 году в администрацию поселения обратились по различным вопросам 286 человек,
принято 147 постановление и 90 распоряжений. Граждане обращались в администрацию
поселения по поводу выдачи справок, оформления документов на получение субсидии, льгот,
адресной помощи, оформления домовладений и земельных участков в собственность.
Поступали вопросы по межеванию земель, по вопросам газификации и водоснабжения,
электроснабжению, по дорогам и другим повседневным делам.
В Сельской Думе работают 7 депутатов, все они не освобожденные. Возглавляет сельскую
Думу Маркина Валентина Владимировна, все вопросы заданные ей решаются согласно
установленного порядка. Часть вопросов из которых решаются быстро, другие стоят на контроле.
Работа СД и Администрации строится на взаимопонимании. Проведено 12 заседаний, на
которых было рассмотрено 32 вопроса: об исполнении и принятии бюджета сельского поселения,
об установлении местных налогов, изменения в Устав , правила землепользования и застройки и
другие.
В 2018 году на территории сельского поселения зарегистрированных правонарушений - нет.
На территории сельского поселения в отчетном периоде произошло _4_пожара: горела трава
на полях и лес, люди не пострадали. Зачастую возгорания происходят из-за халатности самих
жителей. Уважаемые жители, и все же без вашей помощи администрация не сможет справиться
с поставленной задачей в сфере пожарной безопасности. Убедительно просим Вас привести в
исправное состояние газовое оборудование (заключить договора на обслуживание), печное,
электрическое отопление, проверить дымоходы,, электропроводки, а так же во время действия
особо противопожарного режима не выжигать сухую растительность. В поселении имеется
пожарная машина, пожарную команду возглавляет Маркин Николай Валентинович, команда
состоит из трех человек, организовано дежурство.

Машина постоянно находится в боевой готовности.
По территории поселения проходят федеральные дороги, которые обслуживает Филиал
«Наро-Фоминск» АО «МТТС» . В 2018 году отремонтирована дорога в д. Трояново, затрачены
денежные средства в сумме 1 392 тыс.руб. особая благодарность за оказанную помощь
Муниципальному району и лично Главе Суярко А.В. В 2018 году поступала жалоба на плохую
дорогу в Макаровском лесничестве. Данная дорога не оформлена в собственность администрации
СП , проходит по землям ГК « Таруса». Дорога и переезд через речку в с, Буриново находится на
контроле. Денег в поселении на разработку проектно- сметной документации, проведение
экспертизы на Буриновский мост нет. За счет средств жителей была проведена отсыпка
дорожного полотна щебнем и крошкой в с. Буриново. В зимний период дороги чистим от снега,
нанимаем транспорт, работают Тупоносов А.И., Маркин Н.В. Оплачивает за выполненную
данную услугу администрация поселения. Администрация просит помощи по чистке дорог
дорожную службу. Многие жители решают данный вопрос сами. Федеральная дорога чистится
от снега и посыпается реагентами.
Ведется индивидуальное жилищное строительство. Введено в эксплуатацию жилья в 2018
г. 14 жилых домов, общей площадью 2000 кв.м. Есть дома не оформленные , в этом вопросе
есть над чем работать,
это деньги поселения, на которые мы можем решать вопрос
благоустройства, ремонта дорог, водоснабжения и другие.
Большая проблема остается с мусором. К сожалению, культура населения остается желать
лучшего. Пока сознание многих таково, они устраивают стихийные свалки, помойки около
мусорных площадок, на обочинах дорог. Затраты на благоустройство в бюджете 2018 года
составили 2 091,1 тыс.рублей. Проводились работы: вывоз мусора, кошение травы по населенным
пунктам, чистка снега, постоянно приводятся в порядок все братские могилы и памятники, сквер
д.Тростье. В рамках месячников по благоустройству проходили субботники по наведению
чистоты и порядка. Проводилась санитарная очистка территории после зимы.
Хочется
поблагодарить работника по уборке территории Панюшкину Т.М. за добросовестное отношение
к своим обязанностям. На территории СП имеются 6 кладбищ. В 2018 году на кладбищах
д.Комарово ,д.Тростье, д.Барсуки были проведены субботники по спилу засохших и поваленных
деревьев. Вывоз и уборку мусора провели с привлечением техники из ООО «Сервиспромстрой»
г. Кременки. Жители д. Комарово за собственные средства заменили ограждение кладбища по
периметру. Весной и осенью, в летний период граждане наводят порядок, проводят скашивание
травы, убирают мусор, опиливают деревья. В 2018 году начато оформление кладбищ в
д.Трояново, Буриново, Барсуки в собственность. Проводилось озеленение населенных пунктов,
разбивались новые цветники и клумбы. Было посажено жителями 595 деревьев и кустарников.
Заменено 7 ламп уличного освещения. По уличному освещению населенных пунктов поступают
заявления. Руководителям всех форм собственности необходимо содержать прилегающие
территории в порядке, продолжать упорную борьбу с сорняками и сухой растительностью. В
населенных пунктах много борщевика./ бороться всем собственникам вместе/
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Общий объем жилого фонда поселения, составляет 5040 кв.м. Муниципальный фонд 3
квартиры, 136 кв.м. Имеется водопровод, в 2018 году выиграла тендер организация АССА «
Калуга» по капитальному ремонту наружного водопровода д. Тростье. По областной программе
были выделены денежные средства. Должны приступить к работе 23 июля и сдать объект 01
сентября, фактически сдали – с недоделками 19 декабря.
Имеются две скважины и башня в Тростье.
Заключен договор на водопотребление и
водоотведение с МУП «Возрождение». Собрано с населения за 2018 год 435,7тыс. руб. Оплата за
Эл. энергию – башня- 345,,4 тыс. руб. Задолженность оплаты с населения 35,9 тыс.руб. Горячее
водоснабжение индивидуальное от газовых котлов. Не газифицированы д.Макарово, Макаровское
лесничество, Трояново и Буриновское л-во. В д. Макарово 148 домовладений - оформлено в
собственность 129, в том числе местные 11., в д. Трояново 149 домовладений, оформлено в
собственность 147, в том числе местные 4 домовладения. Газовые баллоны привозит по заявке

Жуков межрайгаз и собственники на своем транспорте.. Все населенные пункты обеспечены
электроэнергией, после замены линии не поступают жалобы на низкое напряжении в сети.
(поступила жалоба по Буриновскому лесничеству о низком напряжении.) На территории
д.Тростье работает котельная, которая обслуживается УМП «Энергетик», отапливает детский
сад, школу. Имеется дизельная установка она на ходу и заправлена соляркой, при отключении
электроэнергии на длительное время мы можем включить станцию и жители д.Тростье
обеспечиваются водой а детский сад, школа теплом. Работает у нас один слесарь по
обслуживанию жилого фонда, очистных сооружений и водонапорной башни Филатов А.М.
Имеются очистные сооружения, практически не работают, являются отстойником, износ
канализационных сетей более 90%. В решении данного вопроса необходима помощь района.
Задачи на 2019 год.
Конечно не всегда можно решить вопросы местного значения поселений в том объеме, как
хотелось бы. Задачи, которые стоят перед администрацией поселения в 2019 году сложные:
1. Продолжить работу по благоустройству территории населенных пунктов
Сельского поселения.
2. Разработать проектно- сметную документацию на башню Тростье
3. Огородить контейнерную площадку в с, Буриново , оборудовать площадку в д. Барсуки,
6. Оформить кладбища в собственность.
7. Разработать проектно- сметную документацию на очистные сооружения и
канализационные сети
В заключении хотелось выразить слова благодарности всем тем, кто оказывал и продолжает
оказывать помощь сельской Администрации в решении различных вопросов: всем структурным
подразделениям администрации МР «Жуковский район», Главе администрации Жуковского
района Суярко Анатолию Владимировичу за поддержку и понимание, начальнику
Государственного комплекса «Таруса» Прожееву Андрею Геннадьевичу; директору ОО
«Продторг» Кашинцевой Елене Юрьевне; мастерам участка Филиала Наро-Фоминск АО
«МТТС», местным жителям, жителям г. Москвы, старшим по населенным пунктам и
многоквартирным домам, нашим депутатам, коллективу администрации сельского поселения .
Уверена что и 2019 году мы будем продолжать ощущать поддержку Муниципального района ,
совместно будем решать поставленные задачи на процветания нашего поселения/
Желаю Вам всем, вашим родным и близким, крепкого здоровья, семейного благополучия,
чистого, светлого неба над головой, человеческого счастья.
Огромное Вам всем спасибо, спасибо за внимание!

