РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Петушинского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 06.08.2020 г.

г. Петушки

№ 20/6

Об отчете и.о. главы администрации
МО «Петушинское сельское поселение»
о результатах своей деятельности
и деятельности местной администрации
за 2019 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 2019 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

В.И. Исковяк

Приложение к решению
СНД Петушинского
Сельского поселения № 20/6 от 06.08.2020

ОТЧЁТ
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О
РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗА 2019 ГОД
На территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
расположено 38 населённых пунктов.
В 2019 году администрация Петушинского сельского поселения работала по таким
направлениям как: благоустройство населённых пунктов, работа с жителями сельского
поселения, а также в соответствии с программами:
«Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального
образования «Петушинское сельское поселение» на 2018-2020гг. – 438 213,99 рублей,
на следующие мероприятия:
-устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос между населенными
пунктами и лесными массивами 88 215,00 рублей;
-на создание условий деятельности добровольных пожарных дружин 9 999,99 рублей;
-на оформление информационных стендов по мероприятиям гражданской обороны
5 000,00 рублей;
-на строительство пожарных водоемов, обустройство площадок (пирсов) у всех
источников противопожарного водоснабжения 284 999,00 рублей;
-на приведение в соответствие с нормативами противопожарных водоемов, очистка от
мусора, обрезка деревьев, скашивание травы 50 000,00 рублей
«Благоустройство на территории Петушинского сельского поселения Петушинского
района 2018-2020гг.» -10 091 877,39 рублей,
на следующие мероприятия:
-содержание детских игровых площадок 25 000,00 рублей,
-обустройство и оборудование контейнерных площадок- 577 000,00 рублей,
-обустройство существующих контейнерных площадок -297 000,00 рублей,
-организация и проведение месячников санитарной очистки, озеленения – 4 000,00 рублей,
-ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и установка светильников3 791 747,08 рублей,
-устройство и восстановление водоотведения и дренажных систем - 20 000,00 рублей,
-благоустройство проездов к дворовым территориям д. Н. Аннино, д. Воспушка 340 000,00 рублей,
-замена старых обелисков на новые, содержание территории вокруг обелисков, покраска и
ремонт оград – 100 000,00 рублей,
-удаление сухостойных и аварийных деревьев – 66 627,00 рублей,
-вырубка кустарников, скашивание травы – 35 000,00 рублей,
-ремонт колодцев – 35 000,00 рублей,
-ликвидация несанкционированных свалок – 4 554 478,31 рублей,
-благоустройство территории вдоль Федеральной трассы М7-Волга – 245025,00 рублей.
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО Петушинское сельское
поселение» на 2019-2023 г.г. - 52 800,00 рублей,
на следующие мероприятия:

-выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика
химическими методами – 52 800,00 рублей
социально-экономическое положение
Бюджет Петушинского сельского поселения 2019 года исполнен:
- по доходам
на 40 075 291,05
- по расходам
на 42 166 685, 60
- дефицит составил
2 091 394,55
Одним из основных источников доходов бюджета поселения являются налоговые и
неналоговые платежи, которых мобилизовано за 2019 год 34 715 412,05 руб. при плане
32 420 719.47 руб. или 107,1 %.
В структуре доходов бюджета поселения налоговые и неналоговые доходы
бюджета составили 86,6%, субвенции, субсидии из областного бюджета и иные
межбюджетные трансферты 13,4 %.
За 2019 год перечислено в бюджет поселения всего безвозмездных поступлений
5 389 600,00 руб.
В целях улучшения налогового администрирования, согласно статьи 2 решения
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 07.12.2018 № 31/13 «О
бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2019 год»
все доходные источники закреплены за конкретными администраторами доходов.
Администраторами неналоговых доходов в 2019 году являлись администрации
Петушинского сельского поселения, администрация Петушинского района.
В 2019 году в бюджет поселения поступило:
- налог на доходы физических лиц
4 179 991,10 рублей
- единый сельскохозяйственный налог
2 264 578,15 рублей
- налог на имущество физических лиц
1 876 103,88 рублей
- земельный налог
25 776 209,51 рублей
- доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
162 130,50 рублей
- штрафы
54 720,00 рублей
- госпошлина
3 201,50 рублей
- доходы от аренды имущества
330 173,10 рублей
- доходы от платных услуг
17 470,00 рублей
- субвенция ВУС
202 700,00 рублей
- иные межбюджетные трансферты:
- дорожная деятельность
3 000 000,00 рублей
- субсидия на повышение оплаты труда, согласно Указа Президента РФ работникам
культуры
1 188 900,00 рублей
-дотация на сбалансированность местных бюджетов
973 000,00 (98000,
рублей
поощрение сельских старост, 75000,00 рублей дотация на частичную компенсацию доп.
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, 800 000,00 рублей
(обустройство детского игрового комплекса в д. Н. Аннино)
-дотация на сбалансированность местных бюджетов на возмещение выпадающих доходов
местных бюджетов
25 000,00 рублей.
Из бюджета поселения перечислены межбюджетные трансферты по следующим
полномочиям:
- малое и среднее предпринимательство
50 000,00 рублей
- контрольно-счётный орган
108 000,00 рублей
Расходы бюджета в 2019 году составили
42 166 685,60 рублей
1. по аппарату управления (адм.)
3 492 326,17 рублей
2. общегосударственные вопросы
9 547 605,34 рублей

(расходы по МКУ АХЦ, проведение
праздников, членский взнос, уплата налога на
имущество, поощрение старост,
обеспечение проведение выборов и др. вопросы)
3. ВУС
202 700,00 рублей
4. программа по противопожарным мероприятиям
438 213,99 рублей
5. ремонт и содержание дорог и другие вопросы в области
национальной экономики
3 993 481,72 рублей
из них:
- содержание дорог
3 873 681,72 рублей
- трансферт по малому и среднему предпринимательству,
50 000,00 рублей
- проведение кадастровых работ, оценка земельных участков, межевание
17 000,00
-расходы в рамках муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на
территории муниципального образования Петушинское сельское поселение» 52 800,00
руб., план 52 800,00 руб.
6. жилищное хозяйство
380 392,28 рублей
(уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального жил.
фонда – 170 387,65 руб. – план 170 199,00 руб.
ремонт муниципального жил. фонда – 185 716,10 руб. (тех. обслуживание и вывоз ТБО в
муниципальной квартире; приобретение строительных материалов и текущий ремонт
муниципальных квартир в д. Воспушка, п. Березка, приобретение и установка учета газа
в муниципальной квартире д. Воспушка, ул. Ленина д. 5 кв. 11, план 186 300,00 руб.),
расходы на софинансирование мероприятий за счет местного бюджета по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 24 288,53 руб., план
24 288,53 рублей).
7. благоустройство
6 498 999,08 рублей.
8. культура
11 919 074,28 рублей,
из них:
- зарплата КДЦ
4 139 472,74 рублей.
9. муниципальные пенсии
372 937,56 рублей.
10. обеспечение жильем молодых семей
205 374,00 рублей
11. расходы за счет Резервного фонда на материальную помощь
при пожаре
22 500,00 рублей.
12. расходы «Средства массовой информации»
350 602,87 рублей,
(расходы, связанные с публикацией материалов в газете «Сельская сторона», версткой,
доставкой газеты, подписка газеты «Владимирские ведомости», «Вперед»);
13. массовый спорт
30 000,00 рублей,
(сувенирная и подарочная продукция, форма, спортивный инвентарь)
14. охрана окружающей среды
4 554 478,31 рублей,
(ликвидация свалок в рамках муниципальной программы «Благоустройство»)
Дефицит бюджета по итогам 2019 года
2 091 394,55 рублей.
Благоустройство
Администрацией сельского поселения и другими подрядными организациями
проводилась работа по благоустройству территории сельского поселения, в том числе:
Расходы произведены в сумме 6 498 999,00 рублей:
- расходы в рамках муниципальной программы –
5 537 399,08 рублей
-не программные расходы на организацию и содержание мест захоронения – 161 600
рублей,
- дотация на сбалансированность местных бюджетов (обустройство игрового комплекса
на территории поселения) -800 000,00,

- ремонт ул. освещения, приобретение светильников ул. освещения, оплата за
электрическую энергию по ул. освещению –
3 791 747,08 рублей,
- спил деревьев, скашивание травы –
101 627,00 рублей,
- ремонт и содержание колодцев 35 000,00 рублей,
-содержание детских игровых площадок и прилегающей территории- 25 000,00 рублей,
-устройство и восстановление водоотведения и дренажных систем20 000,00 рублей
Исполнение полномочий в сфере дорожной деятельности осуществлялось на основании
Соглашения №1 –дор от 11.10.2018г. Ремонт осуществлялся в отношении автомобильных
дорог общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов.
Израсходованные денежные средства на ремонт дорог - 3 873 681,72 рублей, из них:
- зимнее содержание дорог
- 1 444 303,72 рублей,
- выравнивание профиля грунтовых дорог, замещение щебнем участков дорог для
проездов
– 2 131 382,00 рублей,
- укрепление моста через р. Клязьма, устройство и очистка бетонного тротуара
д. Воспушка
-297 996,00 рублей,
- строительство проездов к дворовым территориям д. Новое Аннино
-340 000,00
рублей,
- ликвидация мусора на территории поселения
– 4 554 478,31 рублей,
- содержание обелисков воинам ВОВ
-100 000,00 рублей,
- благоустройство вдоль федеральной трассы
-246 025,00 рублей,
(строительство заборов брошенных домов)
- оборудование контейнерных площадок
– 577 000,00 рублей,
- обустройство существующих контейнерных площадок
- 297 000,00 рублей.
Культура и спорт
Основная доля расходов пришлась на текущий ремонт СДК д. Новое Аннино.
За отчетный период коллективом работников МКУ КДЦ, а также участниками
художественной самодеятельности было проведено 747 мероприятий, их посетило 25 463
человек, из них для детей до 14 лет проведено 400 мероприятия, их посетило
9075
человек.
На структурных подразделениях МКУ КДЦ работают и развиваются 45 кружков,
формирований, клубов по интересам. Их посещает 707 человек. Для детей до 14 лет
работают 27 формирований, студий, кружков, которые посещают 429 человек.
Теплоснабжение центральное (СДК Н. Аннино) – 706 168,75 рублей
Теплоснабжение газовое (СДК Крутово, СДК Кибирево) – 178 544,93 рублей
Электроснабжение – 107 438,64 рублей
Услуги связи: 29 370,94 рублей
Транспортные услуги (перевозка концертных бригад): 200 053,56 рублей
Водоснабжение (СДК Н. Аннино, СКД д. Крутово) – 7 068,81 рублей
Видеонаблюдения и пожарная сигнализация
– 252 000,00 рублей
Приобретено строительных материалов и нематериальных активов на сумму
- 582 489,50 рублей
Приобретение музыкальной аппаратуры в клубы – 104 040,00 рублей
СДК д. Кибирево (устройство санузлов, устройство сетей канализации и
водопровода, устройство скважины, ремонт стен) -398 577,00 рублей
СДК д. Крутово (ремонт карнизов кровли и восстановление герметизации оконных
заполнений, ремонт отдельных мест фасада и кровли) – 177 014,00 рублей
Ремонт СДК Н. Аннино (ремонт стен, утепление кровли, монтаж козырька,
приобретение и подключение воздухонагревателя, устройство отмостки, изготовление и
монтаж двери запасного выхода, ремонт системы отопления, замена труб, ремонт
теплового узла, устройство санузлов, устройство скважины, электромонтажные работы,
утепление кровли и покрытие профнастила, облицовка карниза, оштукатуривание стен,

отделка помещения кружковой, отделочные работы стен котельной, устройство полов 2
этажа, ремонт лестничной клетки) – 4 034 026,00 рублей
военно-учётный стол
В период весенне-осеннего призыва 2019 года на территории Петушинского
сельского поселения на службу в ряды Российской Армии было направлено 12 человек,
получили отсрочку по состоянию здоровья и по учёбе 13 человека, 2 человека переданы в
запас.
работа с документами и обращениями граждан
За 2019 год главой администрации сельского поселения
издано 280 распорядительных документов, в том числе постановлений – 237, распоряжений - 43.
От граждан поступило обращений - 264.
Выдано гражданам 969 справок.
Нотариальные действия 14 , из них: доверенности 10 , завещания 2 , дубликаты
документов 0 , подлинность подписи на документах 2 .
В 2019 году Советом народных депутатов МО «Петушинское сельское поселение»
было принято 59 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».
Отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования Петушинское
сельское поселение» проходит внешнюю проверку КСО Петушинского района, целью
которой является законность, степень полноты и достоверности сведений, соответсвие
фактического исполнения бюджета его плановым показателям, оценка эффективности и
результативности использования бюджетных средств. Результатом проверки вынесено
заключение об отсутствии нарушений по нецелевому использованию бюджетных средств
И.о. главы администрации

Курочка П.В.

