
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Петушинского района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 16.03.2017 года                                 г. Петушки                                     № 7/1    

 
 Об отчёте главы администрации МО 
"Петушинское сельское поселение" о результатах 
своей деятельности и деятельности местной 
администрации за 2016 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 2016 год, согласно приложению. 

2. Признать работу главы администрации муниципального образования 
"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 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



ОТЧЁТ 
 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ЗА 2016 ГОД 
 
 

 На территории муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» расположено 38 населённых пунктов.  

 В 2016 году администрация Петушинского сельского поселения 
работала по таким направлениям как: благоустройство населённых пунктов, 
развитие малого бизнеса и предпринимательства, работа с жителями 
населённых пунктов, а также в соответствии с программами: 

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

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

 В 2016 году была разработана новая программа: 

- «Обеспечение жильём молодых семей Петушинского сельского поселения в 
2017-2019 годах».  

 

социально-экономическое положение 

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

Бюджет Петушинского сельского поселения 2016 года исполнен: 

- по доходам                                                  на 30 149 458,20 

- по расходам                                                на 34 740 738,17 

- дефицит составил                                             4 591 279,97 

 

В 2016 году в бюджет поселения поступило: 

- налог на доходы физических лиц                              2 681 183,06   



- единый сельскохозяйственный налог                         635 554,18  

- налог на имущество физических лиц                         264 557,85  

- земельный налог                                                      19 921 919,32  

- доходы от продажи материальных и 

  нематериальных активов (продажа автомобиля)         93 100,00  

- штрафы                                                                            35 500,00  

- госпошлина                                                                       6 780,00  

- доходы от аренды имущества                                     250 199,43  

- доходы от платных услуг КДЦ                                     30 900,00  

- дотация из областного бюджета                              1 986 796,56  

- субвенция ВУС                                                             161 100,00  

- иные межбюджетные трансферты:  

                          по Дорожному фонду                        4 002 634,00  

                          по архитектуре                                      116 896,60 

                          невыясненные поступления                  37 662,80 

  

Из бюджета поселения перечислены межбюджетные трансферты по 
следующим полномочиям: 

- малое и среднее предпринимательство                                  50.000  

- контрольно-счётный орган                                                      75.000  

- разработка прогноза социально-экономичекого 

  развития поселения на 2017-2019 г.г.  25.000 

  

Расходы бюджета в 2016 году составили 34 740 738,17: 

1. по главе администрации                                            1 130 137,89  

2. по аппарату управления (адм.)                                 2 371 596,90   



     - з/плата + начисления                                              2 154 302,85  

     - налоги, сборы, иные платежи                                     27 188,57  

     - коммунальные услуги                                               189 045,81 

     - командировочные расходы                                           1059,67 

3. общегосударственные вопросы                                 8 517 879,33 

(АХЦ – 6 307 810,68, газета «Вперёд», проведение 

праздников, членский взнос, уплата налога на 

имущество и др. вопросы) 

4. ВУС                                                                                     161.100,00  

5. программа по ГО и ЧС                                                    180 310,00  

6. ремонт дорог и другие вопросы в области 

    национальной экономики                                           6 419 076,20  

  из них:  

   - ремонт и содержание дорог         6 080 648,31 

   - земельные и кадастровые работы                                    74 256,89 

   - корректировка Ген. плана                                              189 171,00 

   - трансферт по малому и среднему бизнесу, 

      по развитию прогноза соц.-эконом. разв.                       75 000,.00                                          

7. жилищное хозяйство                                                     362 345,24 

8. благоустройство                                                          7 854 425,60                  

9. культура                                                                       4 806 168,38  

из них: 

- разработка проектно-смет. документации 

  по строительству клуба в д. Ст. Омутищи            248 550.00  

- расходы по КДЦ                                                   4 557 618,38  

10. пенсии                                                                            201 484,12 



  

11. расходы по газете «Сельская сторона» (усл. 470 338,56 

      главного редактора, вёрстка, тиражирование, 

      доставка)                                                                                                        

12. массовый спорт                                                                28 503,00  

(сувенирная и подарочная продукция, форма, спортивный инвентарь) 

13. охрана окружающей среды (ликвидация свалок)   2 162 372,95 

 

Дефицит бюджета по итогам 2016 года                          4 591 279,97  

           

 

к у ль т у р а 

 В 2016 году коллективом муниципального казённого учреждения 
«Культурно-досуговый центр Петушинского сельского поселения», 
структурными подразделениями которого являются: СДК д. Новое Аннино, 
СДК д. Крутово, СДК д. Кибирёво, СДК д. Воспушка, СДК п. Берёзка, а 
также коллективами участников художественной самодеятельности было 
проведено 813 мероприятий (Новогодние мероприятия, выездные концерты, 
мероприятия, посвящённые Дню Победы, календарным праздникам: 
Женскому 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 и т.д.), их посетило 27118 
человек. Их них для детей проведено 441 мероприятие,  которые  посетило 
10360 детей. 

В МКУ КДЦ работают и развиваются 44 формирования, кружки и 
клубы по интересам, студии с количеством участников – 725 человек, из 
детские – 27, с количеством участников – 454 человека. 

 В 2016 году ярко и красочно прошли мероприятия, посвящённые Дню 
Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945г.г.: Недели боевой славы и памяти, тематические вечера памяти, 
встречи с участниками и детьми войны, тружениками тыла, поздравления на 
дому, выставки детских рисунков, конкурсы стихов о войне, музейные 
экспозиции предметов военных лет, фотопортретные стенды под названием 
«Огни ковали Победу!». Демонстрировались художественные и 



документальные фильмы о войне. Ярко прошли мероприятия в д. Новое 
Аннино, д. Старое Аннино, д. Кибирёво, д. Грибово, д. Леоново, д. Костино, 
д. Воспушка, д. Богдарня, д. Крутово, п. Клязьменский. 

 Торжественные митинги, Дни памяти проведены в 12 населённых 
пунктах поселения, вручены памятные подарки ветеранам войны, 
труженикам тыла, малолетним узникам. 

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

 Традиционно, активно, весело, красочно проводились Дни деревень, 
пользующиеся большой популярностью среди сельского населения (д. 
Воспушка, д. Горушка, д. Старые Петушки, д. Старые Омутищи, д. 
Ермолино, д. Кибирёво, д. Новое Аннино, д. Старое Аннино, д. Леоново, д. 
Крутово, д. Грибово, п. Клязьменский; Праздник трёх деревень: Борок, 
Богдарня, Чаща. 

 Информация с фотографиями о каждом проведённом мероприятии  
размещалась в  газете «Сельская сторона» . 

 Во всех структурных подразделениях КДЦ постоянно проводятся 
хозяйственные и мелкие ремонтные работы в плавне поддержания 
жизнедеятельности и работы объектов культуры. 

 За отчётный период был проделан следующий  объём по подготовке к 
работе в зимних условиях: 

1. Аннинский СДК: 

- произведён ремонт кровли над сценой СДК,  замена дверей в зрительном 
зале на металлические утеплённые (2 шт.), замена оконных блоков на втором 
этаже (4 шт.), на общую сумму 221049 руб.; 

- произведена замена оконного блока с фасадной стороны здания СДК и 
мелкий частичный ремонт дверей и оконных фрамуг на сумму 30 тыс. руб. 

 2. Крутовский СДК: 

- произведена проверка и мелкий ремонт отопительной системы  с заменой 3 
муфт отопительных приборов и заменой насосов отопительной системы; 

- произведён частичный мелкий ремонт оконных блоков, фрамуг и дверей; 

- произведён частичный ремонт пожарной сигнализации. 

  

 



          3. Воспушинский СДК: 

- произведён мелкий частичный ремонт с заменой шиферного покрытия 
кровли СДК на сумму 97528 руб.; 

- произведён  мелкий частичный ремонт с остеклением оконных фрамуг 
первого этажа в танцевальном зале и комнат второго этажа; 

- произведён мелкий ремонт внутренних дверей, утепление и закладка 
кинопроекционных окон киноаппаратной. 

 4. Кибирёвский СДК: 

- произведена проверка отопительной системы на предмет течи, а также 
работы газового котла и насоса; 

- произведены работы по окраске полов 1 этажа; 

- произведён мелкий и частичный ремонт оконных фрамуг и входных дверей, 
а также заделывание щелей строительной пеной; 

- произведены работы по очистке бывшей угольной котельной; 

- произведены работы по электромонтажу и установке пожарной 
сигнализации в СДК на сумму 64 468, 26 руб.   

 Для оперативного проведения  и музыкального оформления 
мероприятий, для сдачи отчётности и планирования, иной документации в 
электронном виде,  приобретено и работают 4 ноутбука, на сумму 98,000 руб. 

 Заключён общий договор по телефонизации всех структурных 
подразделений (СДК) МКУ КДЦ. 

 В течение всего отчётного периода проводилась работа по оформлению 
проектной документации на строительство клуба в д. Старые Омутищи. 

 По инициативе работников Крутовского СДК произведёны перенос и 
установка детской площадки на территорию СДК. 

 Приобретены 5 баннеров ко Дню Победы. 

 Во все СДК приобретены: искусственные ели с шарами (6 штук): новые 
огнетушители с информационными указателями, таблицами и наклейками 

В течение всего отчётного периода все мероприятия готовили и 
проводили 11 клубных работников. Для более активного и оперативного 
осуществления культурно-досуговой деятельности, обслуживания  сельского 
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 
2016 году этот турнир проводился в шестой раз. Четыре года подряд 
победителем турнира становилась футбольная команда д. Новое Аннин, в 
2015 году приз завоевали юные футболисты пос. Берёзка. В 2016 году 
победителями  в пятый раз стали футболисты д. Новое Аннино. Победители 
и участники  были награждены грамотами и подарками. 

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 2016 г. 5 человек из Петушинского сельского поселения 
приняли участие в соревнованиях «Лыжня России». 

Летом 2016 года Петушинское сельское поселение принимало активное 
участие в сельских спортивных играх. В программе соревнований были 
следующие виды спорта: 

- волейбол                             (мужчины, женщины); 

- настольный теннис            (мужчины, женщины); 

- бег на 100 м, 200 м, 800 м (мужчины, женщины). 

Завершилась программа соревнований  перетягиванием каната.  

Петушинское сельское поселение заняло 1 место: 

- волейбол (мужчины); 

- волейбол (женщины); 

- настольный теннис (мужчины); 

- перетягивание каната (смешанная команда). 

 По итогам проведения сельских спортивных игр участники 
Петушинского сельского поселения заняли общее 1 место в командном 
зачёте. 

                                       благоустройство 

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



- ремонт уличного освещения (включая закупку оборудования) -  1 273 108,2; 

- содержание уличного освещения (оплата электроэнергии) -       4 273 085,77; 

- оборудование и ремонт детских площадок  -                                   552 328,00; 

- оборудование и ремонт обелисков –                                                 108 000,00; 

- спил деревьев -                                                                                    152 339,30;  

- закупка ёмкостей для сбора ТБО -                                                    290 500,00; 

- установка и оборудование  контейнерных площадок -                    65 000,00; 

- ликвидация несанкционированных свалок -                               2 162 372,88;   

- ремонт дорог (включая технадзор) -                                            3 677 002,00; 

- зимнее содержание дорог (очистка от снега) -                           1 017 926,03; 

- летнее содержание дорог (грейдирование, ямочный ремонт) -   818 449.00; 

- прочие работы по дорожной деятельности –                                161 515,00; 

- опашка населённых пунктов  –                                                        94 810,00. 

        

социальная защита населения 

   

В 2016 году на жилищный учёт принято 7 семей, из них: 

- 3 молодые семьи стали участниками программы «Обеспечение 
жильём молодых семей Петушинского сельского поселения в 2017-2019 
годах»; 

- 2 семьи признаны малоимущими; 

- 2 многодетные семьи в декабре 2016г. получили в собственность 
бесплатно земельные участки. 

Всего по состоянию на 01.01.2017г. на жилищном учёте в 
администрации МО «Петушинское сельское поселение» состоит 25 семей. 

Оказана помощь в оформлении документов в дома инвалидов – 2. 



Выдано 3 разрешения на установку нестационарных торговых объекта 
(д. Ермолино – продукты, д. Новое Аннино – оформление документов, д. 
Леоново – ритуальные товары). 

Подготовлены и вручены новогодние подарки детям из 
малообеспеченных и многодетных семей, проживающих на территории 
поселения – 200 штук. 

В 2016 году выпущено 13 номеров газеты «Сельская сторона». 

                              военно-учётный стол 

 В период весенне-осеннего призыва 2016 года на территории 
Петушинского сельского поселения на службу в ряды Российской Армии 
было направлено 18 человек, получили отсрочку по состоянию здоровья и по 
учёбе 24 человека, 4 уклонистов. 

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

                   

                 работа с документами и обращениями граждан 

За 2016 год главой администрации сельского поселения  издано  -470 
распорядительных документов, в том числе постановлений –  446,  
распоряжений -  24.  

От граждан поступило  обращений  -  213 . 

Выдано гражданам 1104 справки. 

Нотариальные действия – 29, из них: доверенности – 22, завещания – 2, 
дубликаты документов – 2, подлинность подписи на документах – 3. 

В 2016 году Советом народных депутатов МО «Петушинское сельское 
поселение» было принято 46 решений. 

 

В целях повышения уровня информированности населения о 
деятельности органов местного самоуправления,  в сети Интернет работает и 
находится в открытом доступе официальный сайт муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение»:  

  

Глава администрации                                                                   К.Ю.Поверинов 


