
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Петушинского района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От   04.02.2016                   дер. Старые Петушки                          №    1/1   

 
 Об отчете Главы администрации МО 
"Петушинское сельское поселение" о результатах 
своей деятельности и деятельности местной 
администрации за 2015 год. 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения 

решил: 
 
1. Утвердить отчет главы администрации муниципального образования 

"Петушинское сельское поселение" о результатах своей деятельности и 
деятельности местной   администрации за 2015 год, согласно приложению. 

2. Признать работу главы администрации муниципального  
"Петушинское сельское поселение" удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации. 

 
 
 

Глава поселения                                     С.Н. Соколов 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к решению Совета народных депутатов  

Петушинского сельского поселения  
от 04.02.2016 № 1/1 

 
 
 

ОТЧЁТ 
 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ЗА 2015 ГОД 
 
 

 На территории Петушинского сельского поселения расположено 38 
населённых пунктов, в которых на 01.01.2016 постоянно зарегистрировано  
4233 человека (по сведениям отделения УФМС России по Владимирской 
области в Петушинском районе).  

 В 2015 году администрация Петушинского сельского поселения 
работала по таким направлениям как: благоустройство населённых пунктов, 
развитие малого бизнеса и предпринимательства, работа с жителями 
населённых пунктов. 

 Были разработаны  следующие программы: 

- «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.г., проживающих на территории МО 
«Петушинское сельское поселение»;  

-  «Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение»; 

- «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение на 2015-2017 годы».  

 

социально-экономическое положение 

Социально-экономическое положение сельского поселения за 
прошедший год в целом оставалось стабильным. 

Бюджет Петушинского сельского поселения 2015 года исполнен: 

- по доходам                                                  на 33.202 541 



- по расходам                                                на 32 639 940,32 

- профицит составил                                               562 600 

 

В 2015 году в бюджет поселения поступило 33.202.541: 

- налог на доходы физических лиц                              2.351.883,89   

- единый сельскохозяйственный налог                         229.816,21  

- налог на имущество физических лиц                         259.753,50  

- земельный налог                                                    24.882.220,58  

- земельный налог до 01.01.2006г.                                   20.505,63  

- штрафы                                                                            16.600  

- госпошлина                                                                      10.060  

- доходы от аренды имущества                                         64.197,32  

- доходы от платных услуг КДЦ                                              9.850  

- дотация из областного бюджета                                2.681.671,20  

- субвенция ВУС                                                                     141.800  

- иные межбюджетные трансферты: 

                          по культуре                                                  163.200  

                          по Дорожному фонду                               2.329.316  

                          по архитектуре                                               41.666,67  

  

Из бюджета поселения перечислены межбюджетные трансферты по 
следующим полномочиям: 

- малое и среднее предпринимательство                                  50.000  

- контрольно-счётный орган                                                     70.000  

- культура (за 6 месяцев)                                                      2.398.350  

  



Расходы бюджета в 2015 году составили 32.639.940,32: 

1. по главе администрации                                                 464.082,75  

2. по аппарату управления (адм.)                                   2.733.329,89   

 - з/плата + начисления                                               2.226.795,53  

 - налог на имущество                                                    369.990,07  

 - коммунальные услуги                                                 101.695,29  

3. общегосударственные вопросы                                   8.077.250,76 

(АХЦ – 6.121.680,90, газеты «Сельская сторона», «Вперёд» и др. вопросы); 

4. ВУС                                                                                      141.800  

5. программа по ГО и ЧС                                                419.093,10  

6. ремонт дорог и другие вопросы                               4.290.274,03  

  из них:  

-описание границ населённых 

           пунктов, земельные вопросы                                   155.728,97  

7. жилищное хозяйство                                                  1.282.169,13 

8. благоустройство                                                          6.857.101,54                  

9. культура                                                                       4.343.015,68  

из них: 

- межбюджетный трансферт в район за 6 мес.         2.398.350,0  

- расходы по КДЦ                                                     1.944.665,68  

10. пенсии                                                                               156.293,63  

11.программа по ветеранам ВОВ                                      138.638,70  

 (ремонт пола, ремонт забора д. Молодилово) 

12.массовый спорт                                                                  23.394,25  

(сувенирная и подарочная продукция, форма, спортивный инвентарь) 

 



Профицит бюджета по итогам 2015 года                               562.600  

           

 

к у ль т у р а 

 С июля 2015 года на территории Петушинского сельского поселения 
активно работает  муниципальное казённое учреждение «Культурно-
досуговый центр Петушинского сельского поселения». 

 Структурными подразделениями КДЦ являются: Аннинский СДК, 
Крутовский СДК, Кибирёвский СДК, Воспушинский СДК, СДК пос. Берёзка. 
Принятые на баланс поселения (кроме Крутовского СДК и СДК пос. Берёзка) 
учреждения культуры требуют капитального ремонта: полной или частичной 
замены электропроводки, коммуникаций связи, водопровода, канализации,  
отопительной системы, кровли, окон, дверей. В связи с новыми 
требованиями, учреждения культуры должны быть оснащены 
видеонаблюдением и пожарной сигнализацией. 

 За 2015 год работниками МКУ КДЦ и коллективами участников 
художественной самодеятельности было проведено 800 различных 
мероприятий: Новогодние утренники и огоньки, выездные концерты, 
мероприятия, посвящённые календарным праздникам – Международному 
Дню 8 Марта, Дню защитника Отечества, Дню семьи. Дню защиты детей, 
Дню России, Дню Памяти и Скорби, Дню Матери, Дню пожилых людей, 
Дню инвалидов, Дню народного единства. 

 2015 год – год празднования 70-летия Великой Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне1941-1945г.г. Этой знаменательной 
дате был посвящён целый цикл мероприятий для ветеранов – участников 
войны и тружеников тыла: поздравления на дому, Недели боевой славы и 
памяти, тематические вечера памяти и встречи участников войны и детей 
войны, выставки детских рисунков, музейные экспозиции предметов 
военных лет, фотопортретные стенды  под названием «Они ковали Победу!». 
Демонстрировались художественные и документальные фильмы о войне. 
Ярко прошли мероприятия в д. Н.Аннино, д. Старое Аннино, д. Кибирёво, д. 
Грибово, д. Леоново, д. Костино, д. Воспушка, д. Богдарня, д. Крутово, пос. 
Клязьменский и др. 

Силами работников  и участников творческих коллективов учреждений 
культуры были приведены в порядок памятники погибшим воинам-землякам.  

Проведены торжественные митинги в 12 населённых пунктах 
поселения. Вручены 92 юбилейные медали и памятные подарки  ветеранам 



войны и труженикам тыла. Малолетним узникам также вручены памятные 
подарки. 

 Традиционно проводились Дни деревень, пользующиеся большой 
популярностью среди сельского населения –д.Воспушка, д.Горушка, 
д.Кибирёво, д.Леоново, д. Крутово, д.Костино, д.Грибово. Был проведён 
праздник трёх деревень – Борок, Богдарня, Чаща; День посёлка 
Клязьменский.  

  Мероприятия посетило 25533 человека, для детей проведено 400 
мероприятий, их посетило 9075 детей. 

 В учреждениях культуры работают и развиваются 44 формирования, 
кружка, клуба, с количеством участников – 702 человека, из них детских – 
27, количество участников- 429 детей. 

 В течение всего отчётного периода все мероприятия готовили и 
проводили 8 клубных работников. Для более активного и оперативного 
осуществления культурно-досуговой деятельности и обслуживания 
населения выездными мероприятиями МКУ КДЦ необходимо иметь свой 
транспорт. 

  

с п о р т 

 

Ежегодно 2 августа проводится детский футбольный турнир (дети до 
15 лет) на приз главы администрации Петушинского сельского поселения. В 
2015 году этот турнир проводился в пятый, юбилейный, раз. Четыре года 
подряд победителем турнира становилась футбольная команда д. Новое 
Аннино. В 2015 году приз завоевали юные футболисты пос. Берёзка, что, 
несомненно, радует и говорит о популярности и дальнейшем развитии 
детского футбола. 

Каждую зиму, с ноября по февраль,  проходит футбольный турнир, 
посвящённый памяти подполковника Вострухина. В турнире принимают 
участие 3 сельские команды: команда «Красная Армия» д. Костино, команда 
д. Новое Аннино, команда пос. Берёзка. 

В феврале 2015 г. 12 человек из Петушинского сельского поселения 
приняли участие в соревнованиях «Лыжня России». 

В августе 2015 г. проходили соревнования «Российский День бега», в 
которых приняли участие 9 человек из Петушинского сельского поселения 
(К.Ю.Поверинов занял 3 место). 



 

В сентябре 2015 г. работники администрации Петушинского сельского 
поселения приняли участие в сдаче норм ГТО, 75% участников были 
поощрены грамотами и ценными подарками. 

благоустройство 

 

Администрацией сельского поселения и другими подрядными 
организациями проводилась работа по благоустройству нашего сельского 
поселения, в том числе: 

- ремонт уличного освещения (включая закупку оборудования) на сумму 
1 218 765,43; 

- содержание уличного освещения (оплата электроэнергии) на сумму 
2 500 000; 

- оборудование и ремонт детских площадок на  сумму 119 501,00; 

- проведение субботников, окос территорий, отлов собак, спил деревьев,  
ремонт и очистка колодцев, приобретение контейнеров и бункеров, 
установка контейнерных площадок и т.д.  на сумму 3 272 000,0; 

- ликвидация несанкционированных свалок на сумму 2 517 170,90;   

- ремонт дорог (включая технадзор) на сумму 3 112 581.55; 

- зимнее содержание дорог (очистка от снега) на сумму 669 335,53; 

- летнее содержание дорог (грейдирование, ямочный ремонт) на сумму 646 
308,75; 

- содержание противопожарных водоёмов (очистка) в д. Воспушка, пос. 
Клязьменский – 198 900,00; 

- опашка населённых пунктов (д. Борок, д. Богдарня, д. Чаща, д. Крутово, д. 
Старые Омутищи, д. Жары, д. Колобродово, пос. Клязьменский) – 193 833,00; 

- снос ветхих и аварийных домов – 368 382,00; 

- содержание муниципального жилья   896 036,01 

          взносы на капитальный ремонт  348 499,45 

          текущий ремонт                           518 051,96 

          техническое обслуживание           29 484,60 



 

 

 

социальная защита населения 

   

На жилищном учёте на 11.01.2015г. в МО «Петушинское сельское 
поселение» состоит 17 семей (76 человек).  

Участники подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей 
Петушинского района» - 6 семей (30 человек). Участники федеральной 
целевой программы «Социальное развитие села» - 1 семья (4 человека). 
Ветеран МВД – 1 семья (2 человека).  

Встали на жилищный учёт до 2005 года – 1 семья (4 человека). 
Признаны малоимущими 4 семьи, 2 из них - многодетные. Признаны 
нуждающимися с целью получения земельного участка 4 семьи.  

В 2015 году по договорам социального найма предоставлены жилые 
помещения из муниципального жилого фонда 2 семьям (6 человек).  

Одна семья (4 человека) получила социальную выплату на 
приобретение жилья как участница государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Владимирской 
области» в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильём отдельных категорий граждан, 
установленных законодательством».  

Пять многодетных семей обеспечены земельными участками. 

 В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г.  оказана помощь в ремонте домов 4 ветеранам  - 
120.191,7 руб. Реконструирован обелиск павшим воинам в д. Воспушка – 
585.400 руб. 

                               

военно-учётный стол 

 В период весенне-осеннего призыва 2015 года на территории 
Петушинского сельского поселения на службу в ряды Российской Армии 
было направлено 19 человек, получили отсрочку по состоянию здоровья и по 
учёбе 22 человека, 6 уклонистов. 



 В настоящее время 2 человека из планового призыва проходят службу в 
органах МВД. 

 

 

работа с документами и обращениями граждан 

 

За 2015 год главой администрации сельского поселения  издано  -79 
распорядительных документов, в том числе постановлений –  68,  
распоряжений -  11.  

От граждан поступило  обращений  -  44 . 

Нотариальные действия – 54, из них: доверенности – 38, завещания – 4, 
дубликаты документов – 3, подлинность подписи на документах – 9. 

В 2015 году Советом народных депутатов МО «Петушинское сельское 
поселение» было принято 72  решения. 

Значимым событием 2015 года был переезд администрации 
Петушинского сельского поселения из старого, аварийного здания, 
находящегося по адресу: д. Старые Петушки, ул. Шоссейная, д. 156 а,  в 
новое здание по адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23. 

 

В целях повышения уровня информированности населения о 
деятельности органов местного самоуправления, в администрации 
Петушинского сельского поселения  разработан официальный сайт 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение»:  

  

 

Глава администрации                                                    К.Ю.Поверинов 


