
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДУДОРОВСКИЙ » ЗА 2016 ГОД

И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
ДУДОРОВСКИЙ » НА 2017 ГОД.

Добрый день, дорогие жители, уважаемые депутаты и гости!

В соответствии с действующим федеральным законодательством глава 
администрации сельского поселения ежегодно отчитывается перед 
депутатами и населением о проделанной работе, и сегодня Вашему 
вниманию представляется отчет о работе за 2016 год. На мой взгляд, такая 
форма взаимодействия с общественностью и жителями сегодня очень важна 
и эффективна.

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, развитие 
инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения;

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

- обеспечение безопасного проживания на территории поселения всех его 
граждан.

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период по основным 
вопросам деятельности Администрацией сельского поселения принято 45 
постановлений и 97 Распоряжений Главы администрации , рассмотрено 19 
письменных и 63 устных обращений и заявлений граждан, которые в 
основном касались уличного освещения, доставки баллонного газа, 
земельного вопроса , водоснабжения. Все обращения и заявления были 
рассмотрены в установленный законодательством срок и на них даны 
соответствующие ответы..

В течении года обеспечивалась законотворческая деятельность депутатов 
Сельской думы. Было проведено 8 заседаний Сельской думы, на которых 
было принято 16 нормативно-правовых документа.



Проекты решений Сельской Думы и постановлений администрации 
направляются в прокуратуру района для проведения экспертизы во 
избежание неправильных действий и нарушения закона.

Информационными источниками для изучения деятельности нашего 
поселения являются: стенд для обнародования, официальный сайт МР
«Ульяновский район», где в разделе «Сельские поселения» размещаются 
нормативно правовые акты, проводится информирование населения об 
актуальных событиях, происходящих в сельском поселении. Часть 
нормативно-правовых актов печатается в районной газете «Вестник».

Администрацией сельского поселения ведётся исполнение отдельных 
государственных полномочий в части ведения воинского учёта в 
соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной 
службе». На воинском учёте в сельском поселении «Село Дудоровский» 
состоит 164 военнообязанных, из них : 2 офицера, 151 человек сержантов и 
солдат, 11 призывников , в настоящее время в Российской армии служат 2 
человека. Воинский учёт граждан запаса и граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, осуществляется специалистом администрации

Хотелось бы озвучить некоторые статистические данные по сельскому 
поселению

На территории муниципального образования Сельское поселение «Село 
Дудоровский»» расположено 8 населенных пунктов , только в 4 из которых 
зарегистрировано 977 человек. Общая площадь территории муниципального 
образования Сельское поселение «Село Дудоровский» составляет -  1004 га.

Демографическая ситуация нашего поселения выглядит следующим 
образом: всего за год родилось 7 детей, умерло 14 человек . Прибыло- 
14,убыло -18 ,наблюдается отток населения. Всего трудоспособного
населения 512 человек, пенсионеров 291 человек, детей до 18 лет -  174 
человек..

Социальная сфера в поселении представлена средней школой, ФАПом 
(фельдшерско-акушерским пунктом), сельским домом культуры (СДК), 
библиотекой, платные услуги оказывают в сельском поселении - отделение 
почтовой связи ,мобильный офис Сбербанка .

В образовательном учреждении обучается 68 учащихся . Для учебы детей 
созданы все условия, школьный автобус доставляет детей ,которые 
проживают на расстоянии свыше 1 км. в школу и обратно, имеется 
компьютерный класс, спортивная площадка, столовая, спортивный зал, 
тренажёрный зал . На базе МОУ «Дудоровская СОШ» имеется детский сад, 
который посещает 14 детей.



Количество многодетных семей на 1 января 2017 года -  18 семей. В этих 
семьях проживает 58 детей.

На территории сельского поселения проживает 2 приемные и одна 
опекунская семьи , в которых воспитываются 3 ребенка.

При администрации СП работает КДН и ЗП. Согласно графику 
обследуются многодетные семьи и семьи, состоящие на профилактическом 
учёте таких семей одна. Несовершеннолетних детей, состоящих на учете в 
КДН и ЗП нет.

Сельскохозяйственное производство в сельском поселении представлено 
личными подсобными хозяйствами, их насчитывается 363 , в которых 
содержат: коров -  14;; коз -  9; птица -  1600; пчелосемей — 31, кролики 75.

В целях учёта личных подсобных хозяйств на территории сельского 
поселения ведутся 9 похозяйственных книг ,которые закладываются каждые 
пять лет, ведение похозяйственных книг осуществляется на основании 
сведений, представленных на добровольной основе гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство. Похозяйственные книги ведутся на бумажном 
носителе и в электронном виде.

- Сфера торговли в сельском поселении представлена магазинами ИП 
Болохновой В.Н.,Мысик К.Г., Алёшкина А.А., Слугиной М.А. , которые 
обеспечивают население продуктами, бытовой химией, хоз.товарами, 
промышленными товарами и т.д.

- В сфере производства:

- ИП Никитков В.Т. , Алимкин А.П. ,0 0 0  «Практик» занимаются 
заготовкой леса и изготовлением пиломатериалов .

Также на территории сельского поселения имеется два государственных 
предприятия -  это ГП «Лесхоз» и ГП ГКО «Лесничество» . в их деятельность 
входит охрана и восстановление лесного фонда.

Информация о проделанной работе сотрудниками администрации 
поселения в 2016 году;

Работниками администрации в 2016 году было выдано 738 справок , 
оформлено 26 пакетов документов из них: 23 на оказание материальной 
помощи малообеспеченным семьям и 3 на получение льготного леса на 
ремонт и строительство.

Согласно 131 Федеральному закону одним из основных вопросов, 
относящихся к полномочиям поселения, является формирование и



исполнение бюджета поселения. В распоряжении местного бюджета 
находятся денежные средства, формирующиеся из налоговых и неналоговых 
доходов и безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней 
бюджетной системы.

Доведу краткий анализ формирования бюджета поселения по доходам и 
расходам за 2016 год.

Собственные доходы поселения - это налоги. Всего в 2016 году в бюджет 
поселения поступило 547 178 рублей при плане 544 418 рублей или 100,5 %. 
Доходы от налога на физических лиц планировались в размере 45 600 
рублей, поступило 41 518 рублей, что составило 91 % к плану.

Доход от налога на имущество физических лиц выполнен на 50,2 % и 
составил 7 615 рублей. В 2016 году доход от земельного налога составил 198 
325 рублей при плане 189 105 рублей- это 104,8 % выполнения.

Налог взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения -план 
273 100 рублей, выполнение -276 412 рублей ,что составило 101,2 %.

В целом по собственным доходам план сельского поселения выполнен, но 
необходимо работать по повышению доходной базы.

Расходы сельского поселения формируются в соответствии с 
муниципальными программами :

- «Управление муниципальным имуществом МО СП «Село Дудоровский» в 
рамках этой программы было израсходовано 28 000 рублей на страхование 
прудов, 6 000 рублей -  оценка земельного участка, 14 500 руб,- межевые 
дела (межевание земельных участков для многодетных семей), 14940 руб.- 
разработка графической части правил землепользования и застройки.

- « Организация решения вопросов местного самоуправления СП «Село 
Дудоровский» - 1 800 руб.- это обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населённых пунктов, обучение пожарной 
безопасности.

-«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения МО СП «Село Дудоровский»- 40002 руб. - 
зимнее содержание автомобильных дорог, 289997 руб.- ремонт 
автомобильных дорог общего пользования.(ул.Авуева - долг 2014 г.)

-«Инвентаризация и паспортизация муниципальных дорог местного значения 
общего пользования МО СП «Село Дудоровский» - 49 900 руб. -
изготовление паспортов на автомобильные дороги общего пользования



местного значения — ул.Авуева, ул.Победы, ул.Величутина-1,Величутина- 
2,ул.Горького,пер.Октябрьский,ул.Культурная.

-«Благоустройство территории МО СП «Село Дудоровский» - 183 486 руб.- 
уличное освещение, 6 233 руб.- отключение уличного освещения, 27 714 руб.
-  ремонт уличного освещения , 34 900 руб. -  приобретение детских 
каруселей и качелей- качалки, 39444руб.-спиливание деревьев в 
с.Дудоровский (долг 2015 г.), 10 000 руб.- спиливании деревьев в с.Кцынь, 
12 000 руб. -хоз.расходы по благоустройству (ГСМ ,леска и т.д).

- «Содействие занятости населения МО СП «Село Дудоровский» - 15 000
руб.

Земельный налог для бюджета поселения является важнейшим доходным 
источником. Плательщиками данного налога являются физические лица. В 
рамках информационного взаимодействия между налоговыми органами и 
органами местного самоуправления продолжается работа по взысканию 
задолженности с физических и юридических лиц. Анализ задолженности 
показал, что в числе задолжников жители, не проживающие на территории 
поселения, принимаются меры по установлению места жительства данных 
граждан, им высылаются квитанции и письма с разъяснением о 
необходимости погашения задолженности. С населением проводятся 
разъяснительные беседы с целью регистрации ими прав на земельные 
участки и имущество

Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос 
благоустройства территории. Благоустройство территорий - это системный 
процесс, огромный перечень работ, приведение в порядок улиц, зданий, 
системы освещения, озеленение территорий, создание цветников. Для его 
решения необходимо достаточное финансирование. Любой человек, 
приезжающий в сельском поселении, прежде всего, обращает внимание на 
чистоту и порядок, состояние дорог, освещение и общий архитектурный вид. 
Проблема благоустройства -  это не только финансы, но и человеческий 
фактор. Казалось, что может быть проще, мы все жители одного сельского 
поселения, любим и хотим, чтобы в каждом населенном пункте было еще 
лучше, чище. Но, к сожалению, у каждого свои подходы к решению этого 
вопроса. Кто-то борется за чистоту и порядок, вкладывая свой труд и 
средства, а кто-то словами и лозунгами «нам должны». Конечно, не все 
граждане относятся потребительски к благоустройству территории 
поселения. Есть люди, которые стремятся к тому ,что бы их улица, их 
населенный пункт выглядели чище и опрятнее. В связи с этим хочется 
отметить Белову А.П., которая стремится поддерживать чистоту и порядок на 
своей улице, Антонина Петровна по своей инициативе летом окашивает ,а 
зимой чистит снег вокруг контейнера, который находится на ул.Величутина- 
II ,Левкину Валентину Алексеевну , но к сожалению ,она не находит 
поддержки в лице жителей своей улицы , в плане наведения чистоты и



порядка .Хочется обратиться к депутатам и старостам улиц , которые 
являются самой активной частью жителей сельского поселения — не ждите , 
что бы кто-то проявил инициативу за вас , в частности глава администрации! 
Останавливаясь на санитарном порядке, хочу добавить, что необходимо 
поддерживать порядок и в личных подворьях, около дворов, руководителям 
всех форм собственности необходимо содержать прилегающие территории в 
порядке. Большой вклад в благоустройство поселения в течение всего года 
выполнялся посредством субботников, путем привлечения работников, 
трудоустроенных через Центр занятости населения.

Хороший пример в проведении субботников (в этом году их было 10) 
показали работники сельской администрации, учителя и учащиеся школы.

Они навели порядок в парке и на братских могилах в с.Дудоровский и 
п.Зеленый (вырубили кустарник, опилили деревья, покрасили лавочки в 
парке , постаменты и обелиски на братских могилах).

Хотелось, чтобы работники бюджетных организаций индивидуальные 
предприниматели, жители сельского поселения активнее принимали 
участие в субботниках.

Рабочими по благоустройству в летний период регулярно производилось 
окашивание территорий -  парка , прилегающей территории кладбища , 
территорий вокруг детской и спортивной площадок. Произведено 
окрашивание ограждений вокруг трех контейнерных площадок.

В рамках благоустройства на постоянной основе раз в неделю производится 
вывоз ТБО МУП «Ульяновский рынок».

Жители нашего поселения Рыгалина В.А., Кирюткина В.И., Перышкина З.Н., 
Высоцкая В.Н., Стадульская Л.И., Новикова Н.К. и др уже много лет 
участвуют в районном конкурсе на лучшее ветеранское хозяйство. Рыгалина 
В.А.не раз становилась победителем конкурса и достойно представляла наш 
район на областном уровне. В 2016 году наше поселение принимало участие 
в районном конкурсе на лучший цветник ,были представлены фото 
цветников : Стельфировской В.А., Алексеевой В.П., Левкиной Е.А., 
Митяковой Н.Ю., призовых мест мы не получили, но в 2017 году ,я надеюсь, 
что мы лучше подготовимся к этому конкурсу и обязательно станем 
призерами, ведь у нас есть что показать. Хочется сказать спасибо всем 
жителям поселения, принявшим участие в этих конкурсах.

Не может не радовать жителей нашего поселения -  строительство тротуаров 
и уличного освещения по ул.Ленина.

В 2016 году была начата работа по замене светильников уличного освещения 
на энергосберегающие , было заменено 4 светильника, эти мероприятия



позволят нам сэкономить бюджетные средства на оплату и ремонт уличного 
освещения.

Мы стараемся уделять внимание развитию культуры и спорта , так в нашем 
поселении уже второй год функционирует каток , который посещают не 
только дети , но и взрослые.

Хотелось бы отметить хорошую работу нашего фельдшера Рогачевой Л.Л., 
работника почтовой связи Агибалова С.Г., учителей, которые 
профессионально выполняют свои обязанности. Коллектив педагогов вносит 
большой вклад в воспитание подрастающего поколения, прививая любовь к 
Родине, к окружающему миру. Хочется поблагодарить коллектив учителей и 
учащихся в участии и организации празднования 71-летия Победы, а также 
проведения акции «Бессмертный полк».

Пожарная безопасность .В целях обеспечения мер пожарной безопасности в 
сельском поселении «Село Дудоровский» в 2016 году проводились 
инструктажи граждан по пожарной безопасности под роспись в журнале. 
Ежегодно в поселении разрабатываются и утверждаются мероприятия и 
проводятся месячники пожарной безопасности. Распространяются памятки 
населению по соблюдению мер пожарной безопасности. В поселении 
имеется необходимый противопожарный инвентарь. Ведётся работа с 
одинокими и одиноко проживающими гражданами, с многодетными семьями 
и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. В течении 
весеннего периода происходят палы травы и хочется всем сказать спасибо, 
кто в такие минуты идёт на помощь, и просьба ко всем выполнять требования 
пожарной безопасности. К счастью в 2016 году в поселении в жилом секторе 
не произошло ни одного случая возникновения пожара и это говорит о том, 
что население вовремя получает информацию по соблюдения правил 
пожарной безопасности.

В течение длительного времени существует проблема по обеспечению 
жителей ул.Горького цетрализованным водоснабжением , необходимо 
строительство станции второго подъема, уже несколько раз администрация 
СП обращалась с письмами в ГП «Калугаоблводоканал» и министерство 
ЖКХ и строительства Калужской области по данному вопросу , нам был дан 
ответ о возможном включении данного объекта в план строительства на 2018 
год.

Уважаемые жители! В 2016 году администрацией сельского поселения был 
выполнен определенный объем работ и мероприятий, израсходованы 
средства для обеспечения возложенных на нас полномочий. Но остается 
много нереш енных вопросов, появляются все новые планы и программы 
,которые необходимо реализовывать.



На 2017 год нами намечено:

продолжить замену светильников уличного освещения на 
энергосберегающие.

- провести ямочный ремонт дороги по ул.Величутина-1

- продолжить паспортизацию дорог

- по мере сил и возможности навести порядок на кладбищах (своими силами)

- начать работу по замене контейнеров для утилизации ТБО

- установить ограждения на 2 контейнерных площадках

-продолжить работу по благоустройству территории поселения.

В части пополнения бюджета поселения - продолжить работу с 
невостребованными долями, с физическими и юридическими лицами в плане 
оформления в собственность земельных участков и имущества.

В заключение хочется еще раз поблагодарить всех, кто оказывает мне 
помощь в работе- это работники администрации МР «Ульяновский район» и 
непосредственно Анисимов А.И.- глава администрации МР «Ульяновский 
район» ,депутаты Сельской Думы, ИП Никитков В.Т. , Алимкин А.П. 
,жители сельского поселения. Без вашего участия мало что можно было 
сделать.

Просьба ко всем жителям, давайте вместе относиться по-хозяйски ко всему, 
что мы имеем. Любить и беречь место нашего проживания.

В заключении своего выступления позвольте вам пожелать здоровья, 
семейного благополучия, счастья всем вашим родным и близким.

Спасибо за внимание!

Глава администрации Т.Е.Дорожкина


