СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАШКОВСКОЕ
СЕРПУХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
19.02.2018 № 4/42

Об утверждении отчета Главы сельского поселения Дашковское
«О деятельности администрации
сельского поселения Дашковское за 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Сельское поселение Дашковское
Серпуховского муниципального района», Совет депутатов сельского поселения
Дашковское Серпуховского муниципального района Московской области,
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет Главы сельского поселения Дашковское «О деятельности
администрации сельского поселения Дашковское за 2017 год» (прилагается).
2. Признать работу администрации сельского поселения Дашковское
Серпуховского муниципального района Московской области по итогам 2017 года
удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте администрации сельского поселения
Дашковское в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Совета депутатов
сельского поселения Дашковское

Д.Ю. Клоков

Приложение к решению
Совета депутатов сельского
поселения Дашковское
от 19.02. 2018 № 4/42
Отчет
Главы сельского поселения Дашковское Серпуховского муниципального
района о деятельности администрации за 2017 год
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского
поселении Дашковское разрешите мне представить вашему вниманию годовой
отчет о деятельности администрации за 2017 год.
2017 год для поселения можно охарактеризовать как год стабильного
развития территории, насыщенный событиями в политической жизни, как в целом
в районе, так и в сельском поселении Дашковское.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Сегодняшний уровень социально-экономического развития нашего
поселения – это итог согласованной деятельности органов исполнительной и
законодательной власти, основная цель которой остается неизменной –
повышение благосостояния жителей и создание комфортных условий для
проживания. В 2017 году, как и в предыдущие годы, одной из основных задач
Совета депутатов сельского поселения было совершенствование нормативноправовой базы в условиях постоянно меняющегося законодательства. Это
требовало принятия ряда новых документов и внесения изменений в уже
существующие.
Сотрудниками
администрации
разрабатывались
все
нормативные документы, которые вносились на рассмотрение и утверждение
Советом депутатов. Многие решения рассматривались на профильных комиссиях.
В 2017 году проведено 9 заседаний Совета депутатов, на которых принято 29
решений, которые обнародованы, опубликованы в газете «Ока-информ», а также
размещены в электронном виде на официальном сайте поселения.
Отрадно отметить, что в большинстве вопросов мы находим
взаимопонимание и работа ведется конструктивно. Каждый принятый документ –
это наше с вами взвешенное решение и очередной шаг к стабильности в жизни
нашего поселения.
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Бюджет сельского поселения на 2017 год сформирован и утвержден
Советом депутатов сельского поселения Дашковское. Первоначальный план
бюджета – 90,1 млн. руб., с учетом всех изменений окончательный бюджет
поселения составил 65,2 млн. руб. Исполнение бюджета составило 63,8 млн. руб,
что составило 97,8%. По сравнению с 2016 годом - бюджет был утвержден в
сумме 105,0 млн. руб. и исполнен на 104,0 млн. руб, что составило 99,0 % .
Налоговый потенциал бюджета 2017 года сформирован за счет налога на
доходы физических лиц, земельного налога и налога на имущество физических
лиц. Налог на доходы физических лиц исполнен на 108,6%, план 2,8 млн. руб. –
факт 3,0 млн. руб. Налог на имущество 98,4%, в том числе земельный налог на

97,7%. План 57,0 млн. руб. – факт 55,7 млн. руб. Налог на имущество физических
лиц на 106,7 %, план 4,5 млн. руб.- факт – 4,8 млн. руб. и факт 2,7 млн. руб.
Доходы от использования имущества 108,0% (задолженность граждан за
наем жилого помещения на условиях договора социального найма).
Невыясненных поступлений в доходной части бюджета нет.
В 2017 году сельскому поселению Дашковское выделялись денежные
средства:
- из Федерального бюджета субвенции на осуществление первичного
воинского учета – 123,7 тыс. руб. На воинском учете состоит 836 человек.
В рамках проведения конкурсных процедур на закупку товаров и услуг для
нужд администрации проведен 31 электронный аукцион и котировки, заключены
контракты на сумму 41,2 млн. руб, при начальной цене лота 44,3 млн. руб.
Экономия бюджетных средств составила 3,1 млн. руб, что составляет 7,0% от
суммы проведенных торгов. В связи с невыполнением контрагентами своих
обязательств по контрактам фактическое исполнение составило 33,1 млн. руб.
МБУ «Сервис» было заключено 6 контрактов на сумму 1,6 млн. руб при
начальной цене лота 2,0 млн. руб. Экономия составила 0,4 млн. руб. или 20,0 %
от суммы проведенных торгов.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ
За 2017 год Администрацией сельского поселения Дашковское было издано
293 нормативных правовых и распорядительных документов, их них:
постановлений – 79,
распоряжений по личному составу – 40,
распоряжений по вопросам основной деятельности – 141,
Получено входящих документов -1161, исходящих – 542.
Количество документов полученных по МСЭД за год составляет - 786,
подготовлено, подписано ЭП и отправлено по МСЭД - 217 документов. Работает
система специализированного программного обеспечения, предназначенного для
проведения общероссийского дня приема граждан.
В 2017 году сотрудники администрации сельского поселения приняли
участие в 73 заседаниях Серпуховского городского суда и мировых судей, с
представлением на судебные заседания ходатайств, отзывов, возражений.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
Общее количество зарегистрированных обращений (заявлений граждан)
составляет – 986. Из них на личном приеме главой поселения принято 104
человека.
Все обращения, поступившие в администрацию сельского поселения, были
рассмотрены в установленные законодательством сроки. При обращении граждан
на личном приеме были даны ответы и разъяснения в основном в день
обращения.
Общее количество выданных справок - 557
В целях организации и координации работы по противодействию коррупции
проведен анализ обращений граждан за 2017 год на предмет наличия
информации о фактах коррупции, данная информация в обращениях не
выявлена.
Ведется работа по заявкам администрации Серпуховского муниципального
района по присвоению планируемых адресов объектам недвижимости,
расположенным в границах населенных пунктов сельского поселения. На

основании распоряжений главы Серпуховского муниципального района «О
присвоении почтового адреса жилым домам, для регистрации в Управлении
Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Московской
области» был зарегистрирован 121 жилой дом.
Полномочия по приватизации
муниципального
жилья переданы
администрации Серпуховского муниципального района.
Одна из форм работы с населением - информирование населения через
печатные и электронные средства массовой информации. В целях обеспечения
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления все
муниципальные правовые акты размещаются на официальном сайте сельского
поселения Дашковское. Открыта страница для обращения граждан. Население
своевременно информируется о проведении публичных слушаний по бюджету,
исполнению бюджета, о внесении изменений в Устав сельского поселения,
размещены административные регламенты оказания муниципальных услуг в
администрации сельского поселения Дашковское. Для обеспечения взаимного
диалога органов местного самоуправления с населением, оперативного
реагирования на проблемы граждан, в администрации функционирует Телефон
доверия. Ведется работа в различных информационных системах, ведется
постоянный мониторинг порталов «Добродел» и «Сердитый гражданин». Новости
поселения, объявления, наши успехи и достижения, а также проблемы над
которыми мы работаем, публикуются в газетах «Ока Инфо» и «Ока-информ».
Проведена подписка на газеты для 100 граждан, зарегистрированных на
территории поселения и имеющих право на льготы.
Демографическая ситуация.
Численность постоянно проживающего населения составила:
2017 год 2016 год +/Постоянно
4683
4704
-21
зарегистрированное
население
Граждан пенсионного возраста
1277
1225
73
Граждан от 70 лет и старше
446
425
7
Участники ВОВ
Труженики тыла
76
84
-21
Многодетных семей
46
26
20
Новорожденных детей
---14
Дети от 3-х до 14 лет
829
833
-4
Дети -инвалиды
5
10
-5
Администрацией сельского поселения совместно со специалистами
ветлечебницы велась информационная разъяснительная работа с владельцами
домашнего скота и птицы о безопасности в своих хозяйствах, своевременном
проведении прививок животным, соблюдении всех требований и правил
содержания животных и птицы. В 2017 году на территории поселения были
вспышки бешенства животных. Проводились карантинные мероприятия в районе
населенных пунктов: д. Романовка, д. Нижнее Шахлово. Поголовье скота в
личных хозяйствах поселения по сравнению с 2016 годом уменьшилось. Это
говорит о том, что население стало меньше заниматься личным подсобным
хозяйством, ввиду отсутствия пастбищ.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В целях мобилизации доходов в бюджет сельского поселения по местным
налогам в администрации продолжается работа по уточнению отдельных
характеристик земельных участков и данных об их правообладателях (уточнение
категории, вида разрешенного использования и местоположения земельных
участков).
На территории сельского поселения расположены 2 предприятия
агропромышленного комплекса – это ОАО «Дашковка» и ООО «Пробиотик», а
также 20 Крестьянско-фермерских хозяйств, 56 Дачно-некоммерческих
Товариществ (партнерств), 39 Садово-некомерческих товариществ
Учтенное количество земельных участков в населенных пунктах поселения
– 8897. Местным многодетным семьям на территории поселения выделено 5
земельных участка.
В летний период численность населения увеличивается в несколько раз за
счет садоводческих товариществ, домовладений сезонного проживания, дачных
некоммерческих товариществ, населения пребывающего из городов Серпухов,
Протвино, Москва и других городов ближайшего Подмосковья. Это многократно
увеличивает нагрузку на всех сотрудников администрации и службы поселения.
В связи с обращениями граждан по вопросу перераспределения земель или
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности
сотрудники администрации выезжали на место расположения
испрашиваемых земельных участках 86 раз. В результате данной работы,
площадь земельных участков, находящихся в собственности граждан
увеличилась на 2,21 га.
Из проблемных вопросов отмечается значительное количество неучтенных,
либо оформленных по декларированию объектов недвижимости, в связи, с чем
отсутствует инвентаризационная стоимость объектов, что не позволяет
Межрайонной ИФНС России №11 произвести своевременные начисления, а
поселение по этой причине не дополучает доходы в собственный бюджет.
Совместно с администрацией Серпуховского муниципального района проводится
работа по выявлению объектов недвижимости, которые
не прошли
государственный кадастровый учет и право на которое в установленном законном
порядке не зарегистрировано. Данные по этим объектам поступают в налоговую
инспекцию.
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
В 2017 году оплата за электрическую энергию наружного освещения по
населенным пунктам сельского поселения составила 2 млн. 362 тыс. рублей
Администрацией поселения проведены работы по организации и обслуживанию
системы наружного освещения, отремонтировано более 60 светильников. Всего
затрат - 786,2 тыс. руб.
Имели место плановые отключения электроэнергии, но выполненные
работы
позволили
значительно
повысить
надежность
системы
электроснабжения жителей и в дальнейшем избежать
аварийных
отключений.

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
По состоянию на начало отопительного сезона 2017 года к эксплуатации в
период отопительного сезона были готовы все жилые муниципальные дома.
Отопительный сезон проходит без срывов.
На 01.01.2018 муниципальный жилой фонд составляет 34,8 тыс. кв.м., в том
числе в собственности граждан 26,6 тыс. кв.м.
Основными источниками
финансирования МУП «СЗ» являются платежи от населения, но, к сожалению,
еще много жителей, которые не оплачивают коммунальные услуги. Достижение
100% оплаты - самая важная и основная задача в ЖКХ, потому, что услуги по
теплу, водоснабжению все получают в полном объеме и платить нужно
соответственно.
Службы ЖКХ в 2017 году проводили работу с жителями частного сектора по
заключению договоров на вывоз ТБО, к сожалению, количество заключенных
договоров составляет 33% .
Выполнены работы по благоустройству территории п. Мирный, д. Гавшино.
В п. Мирный построены 2 парковочные площадки у дома № 16 и у магазина.
В п. Мирный установлена детская игровая площадка с резиновым
покрытием.
Выполнены работы по благоустройству территории у домов № 221-343 в д.
Паниково.
В д. Дракино проведены работы по благоустройству территории
населенного пункта.
В д. Райсеменовское проведены работы по устройству парковочных
площадок и проездов –придомовая территория д.№ 1, д.№ 2, школы –
центральный заезд к дворовой территории домов 1,2,3. Установлена детская. На
территории поселения при въезде в д. Райсеменовское и д. Пущино установлены
приветственные знаки.
Проведены работы по благоустройству территории д. Тверитино .
Отремонтированы детские площадки и произведен демонтаж
старых
детских площадок.
При планировании и проведении работ по благоустройству учитываются
мнение и пожелания жителей сельского поселения. Реализуя эту программу
важно привлечь к участию талантливых и активных селян, одновременно
воспитывая у жителей осознанную гражданскую позицию. Когда благоустройство
проводится совместно с населением, - это формирует настроение жителей. Ведь
замечательно, если на территории размещены живые изгороди, цветочные
клумбы, проведено озеленение участков между жилыми домами. Все это
украшает местность. На нашей территории не должно быть неопрятных
неухоженных дворов. Стимулируя жителей к активному благоустройству на
территории поселения проводим конкурсы на лучший двор, а в день деревни
награждаем победителей. Это пример для нашего подрастающего поколения.
Своевременно выполнение хозяйствующими субъектами спиливание и
кронирование деревьев, вовремя скошенная трава, очистка от снега дорог,
дворов – так по крупицам складывается общая картина благоустройства
территории поселения.
С председателями СНТ проводились совещания по обеспечению
благоустройства
и
наведения
порядка
и
мерам
административной
ответственности за правонарушение в сфере благоустройства и содержания
объектов.

Были проведены работы по окосу травы, обрезке деревьев и кустарников,
удалению очаговых навалов мусора и несанкционированных свалок. (за год
вывезено 5тысяч куб. метров это примерно 200 машин!)
Учитывая обращения граждан с жалобами на большое количество бродячих
собак, произведен отлов в количестве 66 особей.
Проведена большая работа по заявлениям граждан по валке и опиловке
аварийных вековых деревьев в деревнях Пущино, Глазово, Райсеменовское,
Гавшино, Акулово.
РЕМОНТ ДОРОГ
В 2017 году Мосавтодором выполнены работы по

ремонту областных

дорог:
- Калиново – Дракино – 2, 461 км;
- Калиново – Калугино – 3,028 км;
- Серпухов – Райсеменовское – 6,459 км.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
На территории сельского поселения Дашковское в 2017 году чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера не возникало. Проводилась
активная
работа
по
вопросам
предупреждения
лесных
пожаров,
противопаводковых мероприятий, предупреждения и порядка ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Обустроены подъезды к пожарным водоемам дер. Новики, д. Акулово, пос.
Биобаза.
Сооружены водозаборные пожарные пирсы пос.Биобаза-2, д. Новики.
В 2017 году в весенне-летний период на территории сельского поселения
лесных пожаров не зафиксировано.
ОБРАЗОВАНИЕ
Образование сельского поселения
ориентировано на сохранение и
развитие сельской школы, как центра социокультурной жизни села, с главной
целью - дать качественное образование.
В 2017 году количество обучающихся составило:
- общеобразовательная средняя школа д. Райсеменовское – 190
обучающихся, мы гордимся, что выпускницы 2017 года получили медаль «За
особые успехи в учении» Игнатова Светлана, Чемоданова Наталья, Гаспадарик
Екатерина;
- МДОУ «Детский сад п. Мирный» - 67 детей;
- детский сад «Родничок» д. Райсеменовское и филиал детский сад
«Теремок» Серпухов-12 – 107 детей;
Воспитатель МДОУ «Родничок» Карпова Елена Сергеевна приняла
активное участие в конкурсе Серпуховского муниципального района «Воспитатель
года» и заняла 3 место.
Футбольная команда МОУ «Райсеменовская СОШ» в сентябре 2017 года
заняла первое место в соревнованиях по футболу среди команд района. В
декабре 2017 года команда баскетболистов (девушки и юноши) также стали
первыми среди школ района.

КУЛЬТУРА
Культура является неотъемлемой частью нашей жизни, и не может
существовать сама по себе отдельно от общества. Мы возвращаемся к своим
корням и тем культурно-нравственным ценностям, которыми славился русский
народ, особенно сельским территории. Работа учреждений культуры
многообразна и направлена на поиск талантов и воспитание молодежи.
Традиционно в феврале проводились мероприятия «Широкая Масленица»;
Самый главный праздник в жизни страны и каждого россиянина – это День
Победы.
Ветераны, труженики тыла, вдовы получили от администрации района и
сельского поселения продуктовые наборы. Основная задача - поздравить каждого
ветерана. Возраст и состояние здоровья не всем позволило принять участие в
праздничных мероприятиях, их поздравили на дому.
Добрые начинания и традиции, сложившиеся в эти годы, находят у нас
постоянную поддержку.
22 июня – День скорби и памяти. С ветеранами и тружениками тыла к
памятникам павших воинов возложены цветы.
В августе проведены праздники деревень в населенных пунктах Дракино,
Райсеменовское, Пущино, Гавшино, Глазово, Калиново, Мирный, Съяново-2.
Пенсионерам старше 70 лет, инвалидам, многодетным семьям вручены
продовольственные наборы. Все дети нашего поселения смогли посетить
Новогодние Елки Главы района получить подарки от Главы поселения.
В дни Рождественских праздников жители пенсионного возраста получили
новогодние поздравления с вручением новогодних подарков в количестве – 1200
шт. от Главы Серпуховского района и поздравления от Главы сельского
поселения Дашковское.
СПОРТ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Большое внимание администрация сельского поселения уделяет вопросу
обеспечения условий для развития массовой физической культуры на территории
сельского поселения. Молодежь активно участвует в традиционных спортивных
мероприятиях района и сельского поселения.
Спортивная команда сельского поселения Дашковское постоянно
принимает участие в спортивных мероприятиях по футболу, мини-футболу,
лыжным гонкам, легкоатлетическому кроссу, плаванию, шахматам. В рамках
поведения районной Спартакиады мужская команда волейболистов заняла третье
место. Команда поселения приняла участие в ежегодном региональном
Туристский фестиваль «Прилуки-2017».
ТОРГОВЛЯ
В сфере потребительского рынка реализуются задачи обеспечения
населения необходимыми товарами в полном ассортименте. На территории
сельского поселения осуществляют торговую деятельность сетевые магазины,
индивидуальные предприниматели и Райпо. Полномочия по развитию торговли и
поддержке предпринимателей осуществляет администрация района.

ИТОГИ ГОДА И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАШКОВСКОЕ НА 2018 ГОД.
В 2017 году работа велась по согласованному плану, выстраивалась
единая система взаимодействия со всеми ветвями и уровнями власти, искали
нестандартные решения, соответствующие требованиям сегодняшнего времени.
Совместными усилиями нам удалось достичь неплохих результатов. Большая
работа была проведена по подготовке к утверждению Генерального плана и
Правил землепользования и застройки. В Главархитектуру (разработчику проекта)
неоднократно направлялись замечания и предложения по уточнению данных
документов. В ноябре планировалось проведение публичных слушаний, но они
были отменены постановлением главы района, т.к. проектом генерального плана
сельского поселения Дашковское. предусматривалось строительство автодороги
«Западный обход города Серпухов» .
На картографических материалах схематично отражена ветка
новой
автомобильной дороги «Западный обход г. Серпухова», строительство которой
утверждено постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 №
230/8 (номер автодороги 0225, номер участка 32022501). Планируемая автодорога
проходит по земельным участкам, находящимся в собственности граждан, в
населенных пунктов д. Дашковка , д. Паниково, д. Пущино,
по территории
кладбища
д. Глазово.
Администрация
и жители против строительства
автодороги «Западный обход
г. Серпухова». В настоящее время
рассматривается о проведении публичных слушаний по Генплану и ПЗЗ в марте
текущего года. назову лишь основные направления нашей совместной работы в
2018 году:
- обеспечить поступления налоговых и неналоговых доходов с целью
полного исполнения действующих расходных обязательств для максимального
привлечения доходов в бюджет поселения;
- взаимодействовать с предприятиями всех форм собственности с целью
укрепления и развития экономики поселения;
обеспечить реализацию муниципальной Программы «Пожарная
безопасность на территории сельского поселения Дашковское на 2016-2018
годы», куда входит очистка пожарных водоемов, строительство водозаборных
пирсов, организация добровольной пожарной охраны, создание противопожарных
полос, организация подъездов к пожарным водоемам, очистка от снега и
окашивание;
обеспечить реализацию муниципальной Программы «Организация
уличного освещения на территории сельского поселения Дашковское на 20172019 годы», куда входит строительство линий наружного освещения, содержание
и техническое обслуживание сетей уличного освещения поселения, оплата
уличного освещения;
- обеспечить реализацию муниципальной Программы «Благоустройство
территории сельского поселения Дашковское на 2017-2019 годы», куда входит
ликвидация несанкционированных свалок на территории населенных пунктов
поселения, приобретение и установка детских площадок (д. Райсеменовское и п.
Мирный), содержание и ремонт детских площадок, установка и содержание малых
архитектурных форм (д. Скрылья, д. Дракино, д. Паниково, д. Судимля),
устройство асфальтобетонного покрытия на территории д. Паниково, д.Дракино;
- в сфере развития физкультуры и спорта реализовать муниципальную
программу «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового
образа жизни населения на 2018 год» т.е. предоставить гражданам возможность

заниматься физической культурой и спортом, обеспечить доступность занятий
спортом для всех категорий и групп населения;
- в сфере развития культуры реализовать муниципальную программу
«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского
поселения Дашковское услугами организаций культуры на 2017-2019 годы»;
оказание гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
адресной материальной помощи;
- и конечно же 2018 год – это год выборов! 18 марта – выборы Президента
РФ и в сентябре – выборы регионального и местного уровня. С этой целью мы
оказываем содействие избирательным комиссиям.
Деятельность местной власти - это практически все, чем окружен человек,
мы рядом с людьми, и мы самые доступные и близкие и конечно пытаемся
сотрудничать и решать многие вопросы все вместе. Перед администрацией
сельского поселения Дашковское и всеми учреждениями, предприятиями,
организациями остается задача - сохранить достигнутый уровень жизни
населения и повышать его. По итогам прошлого года, считаю, главное достижение
состоит в том, что на территории сельского поселения удалось сохранить
социальную стабильность. Хочу выразить благодарность Совету депутатов
сельского поселения Дашковское, руководителям предприятий, учреждений,
неравнодушным людям нашего поселения, за совместные конструктивные
решения общих проблем и выразить уверенность, что в 2018 году мы вместе с
Вами продолжим эффективную работу в реализации задач, стоящих перед нами.

