Отчет
главы сельского поселения
о проделанной работе за 2019 года и задачах на 2020 год
Администрация поселения - это именно тот орган власти, который решает самые
насущные, самые близкие и часто встречающиеся повседневные проблемы своих жителей.
Главными задачами в работе Администрации поселения остается исполнение полномочий в
соответствии со 131 Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Поречье – Рыбное и
другими Федеральными и областными и правовыми актами.
Это, прежде всего:
• исполнение бюджета поселения;
• благоустройство территорий населенных пунктов, развитие инфраструктуры, обеспечение
жизнедеятельности поселения;
• взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности с целью
укрепления и развития экономики поселения.
Для информирования населения о деятельности администрации поселения используется
официальный сайт администрации, где размещаются нормативные документы, информация по
благоустройству наших территорий и всех мероприятиях, проводимых в поселении. Сайт
администрации всегда поддерживается в актуальном состоянии.
За 2019 год Администрацией сельского поселения было принято 121 - Постановление,
поступило 35 обращений граждан, все из которых рассмотрены, 31 удовлетворено, 4
обращения отложены на 2020 год, постараемся их так же удовлетворить. Проведено 11
заседаний Муниципального Совета, на которых принято 46 Решений, на основании которых
администрация поселения осуществляет свою основную деятельность.
Социальная сфера
Численность населения в поселении – 1980 человек.
Дети от 0 до 18 лет – 318
ЗАО консервный завод «Поречский» – 190
Другие организации и предприятия поселка – 160
Пенсионеры не работающие – 410
На учете в центре занятости населения - 18
В сельском поселении имеются следующие льготные категории граждан:
 Участников ВОВ – 0 чел.
 Тружеников тыла – 20 чел.
 Вдовы участников ВОВ – 2 чел.
 Инвалиды – 40 чел.
На воинском учете состоит 416 человек, из них 14 офицеров. 24 человека, подлежат призыву
на воинскую службу.
Исполнения бюджета за 2019 год
Главным финансовым инструментом для достижения стабильности социальноэкономического развития сельского поселения безусловно служит бюджет. Первой и основной
составляющей развития поселения является обеспеченность финансами, для этого ежегодно
формируется бюджет поселения.
Формирование проводится в соответствии с
Положением о бюджетном процессе поселения и Бюджетным кодексом РФ. Бюджет
утверждается депутатами сельского поселения после проведения публичных слушаний.
Исполнение бюджета поселения осуществляется в течение года, каждый квартал информация
об исполнении бюджета размещается на официальном сайте. По итогам исполнения бюджета
за 2019 год получены доходы в объеме 14 млн. 518 тыс. 845 рублей, из которых 33, 5 % (4
млн. 870 тыс. 559 руб.) составили налоговые поступления.
Наиболее крупные источники собственных доходов - это земельный налог – 3млн. 189
тыс.552 рубля, налог на имущество физических лиц - 300 тыс. 975 руб., налог на доходы
физических лиц 241 тыс.231 руб., акцизы составили 1 млн.138 тыс. 176 руб.

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней составили объем 9 млн. 648
тыс. 486 рублей, в том числе: дотация на выравнивание – 5 млн.372 тыс. рублей.
Для пополнения бюджета поселения проводилась работа по отработке недоимки по всем
местным налогам. Были направлены письма недобросовестным налогоплательщиками об
обязательном погашении задолженности в кратчайшие сроки. На 01.12. 2019 года
задолженность физических лиц поселения составляет 366. 672,90 тыс. рублей. Из них на
имущество – 117.229,05 тыс. руб., на землю – 249.443,85 тыс. руб.
Основные налогоплательщики, пополняющие бюджет поселения:
АО консервный завод «Поречский» - 119 тыс. руб.
МОУ Поречская СОШ – 288 тыс. руб.
МДОУ детский сад № 16 – 118 тыс. руб.
Климатинский детский дом – 31 тыс. руб.
Ростовская ЦРБ -26 тыс. руб.
Администрация сп- 26 тыс. руб.
Экология и благоустройство
В поселении запущен проект инициативной группы « Мы - единое целое». В рамках данного
проекта проведены следующие мероприятия:
o Организовано 16 субботников и акций чистоты, включая уборку общественных
пространств, покос травы на детских площадках поселения, памятника
погибшим воинам, храмового комплекса в центре поселка, уборка
несанкционированных свалок. В том числе на одном из субботников по
ликвидации несанкционированной свалки прошла акция «Раздельный мусор»
(убрана вручную 30-летняя свалка бутылок). Разобрали раздельно по 3
контейнера бутылок: пластик, стекло, металл. В данной акции приняло участие
136 человек.
o Организованы зоны отдыха у Кабацкого моста и сельского дома культуры.
Проведена очистка побережья реки Сары, убрана территория, прилегающая к
побережью, окошено, установлен контейнер для мусора.
o Посажены цветы на клумбах поселка (рассаду цветов и привезли землю для
клумб поречане). Оформлено 4 клумбы в центре поселка.
o Прошла уборка у храмов и внутри: церковь Петра и Павла, Никитской,
Троицкого храма и в церкви Спаса Нерукотворного (село Климатино) - 6
субботников. Вывезен мусор, окошена трава, спилены старые больные деревья.
В честь 75 - летия Победы в ВОВ реализованы проекты «Рябиновая аллея» на
Центральной улице сельского поселения Поречье – Рыбное. Проекту предшествовала
большая подготовительная работа: спил старых, хаотично растущих деревьев,
выравнивание профиля кварталов и проект «Тюльпаны землякам - Победителям»,
посажено около 1000 луковиц тюльпанов и нарциссов).
1. Администрация сельского поселения ведет активную работу по организации мест
сбора ТКО и их содержания.
 В поселении в 2019 году установлено две новые контейнерные площадки. (Всего в
поселении их 18, контейнеров - 57, бункеров – 7) ООО «Хартия» своевременно,
согласно графику вывозит мусор.
 Ко всем контейнерным площадкам имеется хороший подъезд, проведена подсыпка. На
всех контейнерных площадках поселка прошли субботники. Все площадки окошены.
Уборку вокруг контейнерных площадок осуществляет дворник администрации
сельского поселения. В 2020 году планируется организовать контейнерную площадку
на ул. Фрунзе, а так же все контейнерные площадки оборудовать съездами.
 В 2019 году вывезли 3 несанкционированные свалки на сумму 50 тыс. руб.


Администрация, совместно с отделом административной практики администрации
РМР, провела 19 рейдов по выявлению нарушений благоустройства придомовой
территории. Выписано 19 актов нарушений, 15 из которых жителями устранены.
 Так же акты были выписаны и АО консервный завод «Поречский» по содержанию
теплотрассы. Частично работы выполнены.
 Проведены работы МУ «Чистый город» по прочистке и ремонту ливневой канализации
в центре поселка- 121 тыс. руб.
Содержание и ремонт дорог
Одним из важнейших вопросов поселения является дорожная деятельность.
Всего протяженность дорог в поселении около 25 км. В 2019 году произведен ремонт дорог
по улицам: Красноармейская, Молодежная, Мологская на сумму 2 млн. 370 тыс. рублей.
В рамках летнего содержания в июне - 99,9 тыс. рублей. (грейдер и подсыпка)
В сентябре (экономия) - 688 тыс. руб. (были про грейдированы все улицы поселения и
деревни, подсыпаны наиболее необходимые в ремонте участки дорог поселения).
На 2020 год подготовлена ПСД на ремонт дорог по улицам Октябрьская, Фрунзе,
Первомайская, Пушкина и деревни Твердино, Липовка и Караваево.
Сметы готовы и отвезены в госэкспертизу. На сегодняшний день мы понимаем, что на
предоставленную областную субсидию, которая составила 2 млн.127 тыс. руб. мы сделаем
дороги: по улицам Октябрьская, Фрунзе, Первомайская, Пушкина и деревня Караваево. ПСД
на ремонт дорог: Твердино – 1 млн. 330 тысяч рублей, Липовка – 1 млн. 560 тыс. руб.(это
только гора). Будем стараться сделать в последующие годы.
Зимнее содержание дорог 2019 год составило 500 тыс. руб.( ноябрь- март)
Зимнее содержание в 2020 году январь – март составляет 514.648 тыс. руб.
Водоснабжение
Невозможно обойти стороной вопрос обеспечения водой населения. В настоящее время
система водоснабжения находится в собственности и обслуживается ГП ЯО «Южный
водоканал», все возникающие неисправности ими устраняются своевременно и перебоев с
водой в поселении нет, но вот о качестве воды нам приходится только мечтать.
О состоянии водозабора и очистных сооружений сельского поселения Поречье – Рыбное
написаны письма в областную Думу от имени депутатов муниципального совета,
администрации сельского поселения. На встрече с главой района С.В. Шокиным данный
вопрос так же обсуждался. В настоящее время с отделом экологии Ростовского МР пытаемся
написать обоснование вступления в Региональный проект «Развитие водохозяйственного
комплекса Ярославской области» в Программу «Сохранение водных ресурсов Ярославской
области».
Уличное освещение
В поселении 330 ламп для уличного освещения. Из них 130 - светодиодные. В 2019 году
заменили 17 лампочек на ул. Мологская на светодиодные по проекту инициативного
бюджетирования (деньги областных депутатов) на сумму 85 тыс. руб. Инициаторы - депутаты
Ярославской областной Думы А.А. Юдаев и Ю.А. Филимендиков.
Обслуживание уличной сети МРСКА центр в год обслуживание обходится 42 тыс. рублей.
За обслуживание светильников за 2019 год ООО «Свет» потрачено - 265 тыс. руб., в 2020
году на обслуживании у той же организации, 10 светильников в месяц, контракт заключен на
сумму 75 тыс. руб. в квартал, итого за год – 300 тыс. рублей.
На 2020 год запланировано приобрести 40 светодиодных ламп по проекту инициативного
бюджетирования, на который областные депутаты выделили нам 285 тыс. рублей.
Планируется заменить светильники на улицах Пионерская, Чапаева (левая сторона), Фрунзе,
Садовая, Октябрьская. Это наиболее нуждающиеся в замене ламп улицы, именно на них чаще
всего происходили ремонтные работы в этом году.
Гражданская оборона и пожарная безопасность
В 2019 году администрацией поселения большое внимание уделялось мероприятиям по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и обеспечение первичных мер пожарной
безопасности. Работа по этим направлениям проводилась в соответствии с Федеральными
Законами, Планом основных мероприятий сельского поселения по вопросам ГО ЧС
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах на 2019 год.


В целях профилактики и предупреждения гибели людей на пожарах работниками
администрации проводились инструктажи населения в населенных пунктов с вручением
памяток по пропаганде противопожарных мероприятий. В каждом населенном пункте
закреплены ответственные (старосты) для оперативной связи. Проводились совместные рейды
в неблагополучные и многодетные семьи. Были установлены в 7 семей пожарные извещатели.
В связи с погодными условиями не удалось произвести опашку деревень. Попытки
провести хотя бы окос так же не получились работы по погодным условиям.
Для повышения эффективности работы по обеспечению антитеррористической и
противопожарной безопасности жителей и объектов жизнеобеспечения предстоит:
- продолжить разъяснительную работу с жителями поселения о необходимости сохранения
бдительности с целью недопущения совершения чрезвычайных ситуаций.
- Провести опашку деревень и наиболее уязвимых участков Поречья;
- Достроить пожарный пирс у большого моста;
- Добиться ремонта неисправных пожарных гидрантов (суточные акты имеются)
Дворовые и общественные территории
В 2019 году в рамках проекта «Решаем вместе» были благоустроены три дворовые
территории на ул. Мологская, д.87,88,89 на сумму 900 тыс. руб. и общественная территория в
центре поселка (на детской площадке установлен спортивно – игровой комплекс и ограждение
детской площадки от проезжей части длиной 35 погонных метра). Сумма проекта 203 тыс.
руб.
В 2020 году планируется благоустроить дворовые территории по адресам: ул.
Мологская д.97, ул. Молодежная, д.3, ул. Молодежная, д.4а и общественной территории, на
центральной площади сельского поселения Поречье - Рыбное, продолжить работу по
ограждению детской площадки (34 погонных метра).
Стоимость проекта дворовых
территорий – 712 тыс. руб., общественной территории – 85 тыс. руб. Проект по
общественной территории – инициаторы депутаты Ярославской областной Думы А.А. Юдаев
и Ю.А. Филимендиков.
Собрания с участием жителей прошли, проекты были одобрены населением, внесены
корректировки, выбрана группа инициативных людей, которые будут принимать участие в
приемке работ по благоустройству дворовых и общественных пространств, проектно- сметная
документация подготовлена, в настоящее время находится на государственной экспертизе.
Подготовлена ПСД на ремонт Центральной площади на сумму 4 млн. 440 тысяч рублей.
Прошло собрание жителей, которые поддержали данную инициативу. Администрацией
сельского поселения Поречье – Рыбное написано письмо Главе РМР о возможности
включении данного проекта в программу «Решаем вместе» на 2021 год.
Капитальный ремонт
В 2019 году сделан капремонт крыши, фундамента, фасада и электрики по адресу ул.
Ленинская, д.8, а так же отремонтирован подъезд силами управляющей компании.
На 2020 год подготовлена ПСД на ремонт крыш ул. Дальняя 2,3 и Мологская 97.
Ул. Чапаева д. 32 отказались от водоотведения, в настоящее время, в связи с изменениями
вида работ, готовится ПСД на ремонт фундамента.
Документы на включение в краткосрочный план ремонта крыш улицы Дальняя, д.1 и ул.
Молодежная, д 4а отвезены в Региональный фонд содействия капитального ремонта
Ярославской области.
Образование
На территории поселения находится МОУ Поречская СОШ и МДОУ Детский сад № 16. В
рамках проекта «Решаем вместе» инициативного бюджетирования в школе (инициаторы депутаты Ярославской областной Думы А.А. Юдаев и Ю.А. Филимендиков). Заменены
деревянные окна на пластиковые в столовой школы на сумму 300 тысяч рублей и детская
площадка детского сада дополнена физкультурно - спортивным оборудованием и уличными
счетами на сумму 70 тыс. руб.
Культура
Важная роль отводится органами местного самоуправления в сфере культуры и
организации досуга. Для обеспечения культурного обслуживания населения в сельском
поселении работает Дом культуры и его секция музей «Поречский огородник», библиотека.
Дом культуры проводит работу с различными социально-возрастными группами
населения, основываясь на календаре государственных праздников и знаменательных дат,

принятых в России. В годовой план работы включены также праздники областного и местного
значения.
Сохранены традиции проведения народных массовых гуляний, праздники народного
календаря, таких как «Масленица», День поселка, Живи село родное.
Ими проводятся государственные праздники, воспитывающие патриотизм среди
молодежи. Такие, как « День матери», «Международный женский день», «День защитника
Отечества», «День Победы», «День России», «День Флага».
День Победы - главный праздник нашей страны. Традиционно в нашем поселении
проходит цикл мероприятий, посвященных этой знаменательной дате.
В их проведении
активное участие принимает молодежь и школьники, прошедший год не стал исключением.
Формы этих мероприятий были разнообразны: митинг – акция «Свеча памяти»; выставки
детского рисунка, акция «Бессмертный полк», возложение венков к памятнику погибшим
односельчанам.
В настоящее время разработаны два макета: мемориальная
доска, посвященная
Герою Советского Союза, нашему земляку Дьяконову Никите
Николаевичу, которая будет установлена в сквере у памятника погибшим воинам в центре
поселка и информационная доска, посвященная оборонительным сооружениям Великой
Отечественной войны, которые проходили по территории между д. Липовкой и селом
Филимоново. К 9 мая данные памятные доски будут установлены.
С 2020 года Дом культуры полностью полномочия района.
О чем еще хотелось бы сказать:
Очень остро стоит вопрос обустройства остановочного комплекса на ул. Ленинской,
автодороги Поречье – Лазарцево.
30 января состоялось выездное совещание Департамента ДХ ЯО на ул. Ленинскую.
Произведены
замеры дороги, определены места возможной установки остановочных
комплексов с элементами благоустройства (разметка дороги и освещение) с обеих сторон
улицы, в районе домов 77 и 82. В настоящее время специалисты Департамента работают с
этой информацией. Для того чтобы установить остановочные комплексы существуют
технические требования и стандарт! Других возможных мест установки в данном месте не
имеется. Данный вопрос курирует Департамент региональной политики.
В поселении создана добровольная народная дружина (ДНД) в количестве 15 человек.
Главная цель - оказывать содействие правоохранительным органам в охране общественного
порядка и обеспечении общественной безопасности, предупреждении и пресечении
преступлений и административных правонарушений, раскрытии преступлений.
Создан физкультурно - оздоровительный клуб «Лыжники – проводники».
В прошедшем году, совместно с домом милосердия кузнеца Лобова, приняли участие в
проекте «100 городских лидеров», в рамках которого летом работал волонтерский лагерь,
результатом стала оформленная зона отдыха у дома культуры, дома милосердия кузнеца
Лобова, навигационные туристические таблички у храмов и колокольни.
Так же наш большой совместный проект с Хосписом по освещению Никитской
колокольни. Данный проект будет продолжен. И направлен он на противоаварийные работы
колокольни.
Вам, уважаемые односельчане, большое спасибо за внимание, поддержку, которую вы
оказываете Администрации сельского поселения Поречье – Рыбное в решении многих
проблем.
А я желаю всем вам крепкого здоровья, мира в семьях и на земле, стабильности, уверенности в
завтрашнем дне, взаимопонимания, удачи и всего самого доброго!

С уважением, глава сельского поселения Поречье – Рыбное, Ольга Кутинская

