ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ БАТЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2014 год.

На
основании
Устава
Муниципального
образования
Батьковского сельского поселения Сасовского муниципального
района Рязанской области принятии в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Европейской хартией,
местного
самоуправления, законодательством Российской Федерации и
Рязанской области, которая является основным нормативным
правовым актом Батьковского сельского поселения, согласно
статьи 24, п. 13 глава муниципального образования обязан
периодически, не реже 1 раза в год, отчитываться о проделанной
работе перед жителями поселения и п.15 данной статьи, глава
муниципального образования представляет Совету депутатов
Батьковского сельского поселения ежегодные отчеты о результате
своей деятельности, о результатах деятельности администрации
Батьковского сельского поселения, и иных подведомственных ему
органов местного самоуправления, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом депутатов Батьковского
сельского поселения.
В начале своего отчета хотелось бы отметить, что в 2014 году
согласно Федеральному закону, закону Рязанской области, Устава
Муниципального образования – Батьковское сельское поселение
прошли выборы главы муниципального образования и депутатов
Совета депутатов Батьковского сельского поселения. В результате
чего на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании 14 сентября 2014 года, был переизбран
глава муниципального образования, и поэтому я Тактаров Рустем
Назыфович буду отчитываться за весь период 2014 года.
Для решения финансовой деятельности касающихся вопросов
поселения принимался бюджет об исполнении, которого за 2014
год можно отметить, что бюджет исполнен по доходам в сумме
2 632 658,94 руб., 93,4 % к годовому плану. По расходам – в сумме
2 344 858,31 руб., 81,3% к бюджетным ассигнованиям года.
Собственные доходы муниципального образования –
Батьковское сельское поселение Сасовского муниципального
района исполнены в сумме 1 266 214,94 руб., 87,1% к плану года в
том числе:

- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
– 192167,30 руб., 76,6% к годовому плану;
- доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
– 4328,53 руб., 86,6% к годовому плану;
- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты – 329204,81 руб., 80,9% к годовому плану;
- доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты – 16536,48 руб., при плане
24 000;
- налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 21 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации – 129 122,40 руб.,
97,1% к годовому плану;
- налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселения - 124 613,10 руб., 100,5% к плану года;
- земельный налог, взимаемый по ставке, установленной
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и
применяемой к объекту налогообложения, расположенному в
границах поселения 308 666,20 руб., 100,2 % к плану года;
- земельный налог, взимаемый по ставке, установленной
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и
применяемой к объекту налогообложения, расположенному в
границах поселения 117 260,20 руб., 117,2 % к плану года;
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах поселений –
9 357,98 руб., 55,0% к плану года;
- доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений – 60 550,90 руб., 80,7% к плану года;
- денежные взыскания (штрафы), установленные Законом
субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты поселений – 1 500 руб., 100%;
- госпошлина за совершение нотариальных действий –
1 500,00 руб.,49,2% к плану года;
- прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности поселений – 4 480,00 руб., 112,0% к
плану года;
Субвенции бюджета поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты, выделены на год в сумме 43 700 руб. исполнение
100%.
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности составили 23 700 руб., 100% к плану
года.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений, составили 1 299 044 руб., 100% к плану года.
Расходная часть бюджета муниципального образования –
Батьковское сельское поселение Сасовского муниципального
района исполнена в сумме 2.344.858,31 руб., которые направлены
на:
-з/плату органов управления – 1 075 543,01
- начисления на з/плату – 320 504,88
- услуги связи – 8 216,04
- коммунальные услуги – 1 187,75
- услуги по содержанию имущества, всего – 8 105,35
в т.ч. заправка картриджа – 1 500,00
проверка вент. каналов газ.об – 3 500,00
тех. осмотр автом. – 400,00
тех. обслуж. газ. оборудования – 2 277,55
вывоз ТБО – 427,80
- прочие работы и услуги всего – 156 431,85
в т.ч. усл.по размещ.информ.в газетах
«Ряз.ведомости», «Призыв» - 2 841,75

усл.по повыш.квалиф.спец. – 4 000,00
обуч.отв. за газ.оборуд. – 1 385,00
разр.лимитов размещ.отх.пр. – 12 000,00
разр.проекта котел.адм.помещ. – 5 000,00
расчет тепла и топлива – 5 500,00
усл.по установке прогр.передачи эл.отчетности– 12 600,00
услуги Консультант + - 32 683,68
утилизация ТБО – 197,90
разработка сайта в сети Интернет – 9 600,00
кадастр.раб. по подготовке тех.плана нежил.помещ.–
7 185,20
страховка автомашины – 2 750,96
усл.ООО "Промавтоматика" по обсл.1С: бухгалтерия –
24 380,00
усл.по предрейс.мед.осм.водителя – 17 290,00
усл.по изготовл.периодич.печати
(подписка на газету «Сасовская неделя») – 19 017,36
-приобретено материалов, всего – 149 332,60
в том числе бензин – 83 766,60
з/части и смаз.мат. – 17 929,00
канц. и хоз. товары – 7 300,00
газовые приборы – 37 587,00
изготовление печатей - 2 750,00
- прочие расходы, всего - 1 340,16
в т. ч. госпошлина за выдачу докум.
об.утв.норм.образ.отх.пр-ва и
лимитов на их размещение – 1 000,00
плата за негпт. возд. на окр.среду – 340,16
- проведение выборов главы администрации – 125 744,00
- на проведение выборов депутатов м.о – 4 740,00
- прочие расходы, всего – 1 000,00
в т. ч. на оплату ежегод.чл.взносов Совету М.О. - 1 000,00
- энергетич.обследование и составление
энергетич.паспорта – 18 000,00
- расходы по в/учету, всего – 43 700,00
в т.ч. на з/плату и начисления – 41 159,00
на канц. и хоз. товары – 2 541,00
- дорожный фонд, всего – 227 181,67
в т.ч. благоустройство дорог и чистки дорог от снега – 110 929,00

оформление дорог – 116 252,67
- жилищное хозяйство, всего – 67 659,40
в том числе взносы на кап.ремонт многокварт.домов
в фонд кап.рем.Ряз.обл. – 9 520,80
ремонт квартиры Патудиной по дог. – 48 473,00
проект.работы по переводу кврт.в адм.помещ. – 9 665,60
- коммунальное хозяйство, всего – 38 139,99
В т. ч. ремонт водопровода – 18 000,00
страхование плотины – 10 000,00
подготовка межев. плана под вод.башню – 10 139,99
- благоустройство – 30 147,00
в т.ч. уличное освещение – 8 532,00
ремонт памятника неизвестному солдату – 19 065,00
приобретение материалов для ремонта памятника – 2 550,00
- пенсия муниципальным служащим – 67 884,61
Всего расходов : 2 344 858,31 руб.
В состав территории муниципального образования
Батьковского сельского поселения входят 8 населенных пунктов,
функционирует ГБУ РО ОКПТД – Филиал санатория «Сасово».
Всего на территории поселения на 1 января 2015 года проживает:
зарегистрировано- 848 человек (102 проживает без регистрации) из
зарегистрированных 270 мужчин и 466 женщин, по отношению к
2013 году уменьшилось на 29 человек. Родилось 3 детей, умерло 14
человек. Зарегистрировано 2 брака. Трудоспособного населения
числиться 338 человек, пенсионеров 305чел, детей до 18 лет 102
чел. Из данных цифр мы видим, что трудоспособного населения в
поселении еще достаточно, но из-за отсутствия предприятий
население вынуждено уезжать на работу в Сасово, Рязань, Москву
или менять место жительство.
Глава администрации поселения отвечает за организацию
жизнеобеспечения населения, работу соц.сферы, законность и
правопорядок.
За 2014 год было рассмотрено 22 обращения граждан из них: по
вопросу транспорта 2 шт., по жилищного - хозяйства и
строительства 2 шт., коммунального и дорожного хозяйства 8 шт.,
торговли 1 шт., социального обеспечения 3 шт., землепользования 2
шт., другие вопросы 5 шт.
Администрацией поселения было организовано 6 субботников по
благоустройству территории, ликвидировано 4 незаконные свалки.

В 2014 году частично решен вопрос с вывозкой бытового мусора
из п. Батьки, заключены договора населения с ООО «Метком»,
установлены контейнеры. Тяжело и медленно, но проводилась
уборка горельников вдоль дороги Ивановка - Ключи. Продолжился
ямочный ремонт дороги на деревню Черная Речка. В деревне Арга
создан противопожарный водоем.
В противопожарных целях проводилась опашка всех сел, но
внутри населенных пунктов картина выглядит неприглядной, из-за
старения населения и вымирания или из-за нерадивости хозяев
приусадебные участки и огороды зарастают бурьяном и
кустарником, что создает дополнительную пожарную опасность. В
2014 году на нарушителей были составлены 4 административных
протокола. Сейчас администрация получила полномочия самим
составлять протоколы
и работа в этом направлении будет
усиливаться.
На
территории
поселения
находятся
Основная
Общеобразовательная Школа – директор Костина Наталия
Ивановна. По рейтингам основных школ, по итогам 2013-2014
учебного года Батьковская школа заняла 1 место. Наши учащиеся
заняли III место в 5 районной спартакиаде Сасовского района под
руководством преподавателя Беляевой Г.В. На международном
фестивале детей с ограниченными возможностями здоровья
удостоена памятным призом учащаяся 5 класса Конева Анастасия,
к конкурсу подготовил преподаватель информатики Шуварикова
Наталья Валерьевна. Диплом Министерства Образования
Рязанской области за 2 место в областном конкурсе «Природа
глазами души» учитель Игнатова Нина Викторовна всех
достижений долго перечислять, но они того стоят. Специалистами
по всем
предметам укомплектована
полностью. 100%
преподавателей имеют высшее образование. Имеются молодые
специалисты нет текучести кадров. Проводится подвоз детей на
школьном автобусе. Подготовка школы к учебному году прошла
без замечаний.
Работа здравоохранения ведется в Батьковском ФАПе и
Ключевском медпункте. Жителей с. Арга и с. Вялсы обслуживают
медработники Батьковского ФАПа, а д.Черная Речка, с. Шурмашь и
д. Ивановка обслуживает фельдшер Ключевского ФАПа. В
Батьковском
ФАПе
проводится
аптечное
обслуживание
медикаментами, доставку которых производит автомашина

администрации. Нареканий и жалоб населения на медицинское
обслуживание не поступало.
Социальными
работниками
Косоруковой
Любови
Васильевны и Косоруковым Алексеем Николаевичем проводилось
надомное обслуживание 15 пожилых жителей нашего поселения
нуждающихся в данной услуге.
Не плохо обстоит вопрос со снабжением населения
продуктами питания и промышленными товарами. Работают 3
магазина, 2 павильона, бар. Благодаря предпринимателю
Крандиной Марине Александровне регулярно завозится хлеб и
продукты в с. Шурмашь, д. Ивановка, д. Черная Речка, с. Ключи, с.
Арга.
В п. Батьки работает библиотека, дом культуры – директор
Краснова Наталья Владимировна в, котом провели за 2014 год 88
культурно - досуговых мероприятий, которые посетили 2 213
человек, в которых приняли участие 28 человек. Был проведен
субботник по утеплению здания ДК, в котором активно приняли
участие жители п. Батьки и с. Вялсы.
В 2014 году население было обеспечено зерном и сахаром, по
ценам производителя, согласно поступившим заявкам, что явилось
большим подспорьем в кризисное время, сахар в настоящее время
подорожал на 200%. Доставка сахара и зерна производилось на
автотранспорте по договоренности администрации. Не смотря на
оказываемую помощь количество скота в личных подсобных
хозяйствах граждан по отношению к 2013 году уменьшается:
КРС – 25 гол., уменьшение на 4 гол.
Свиней – 27 гол., уменьшение на 28 гол.
Увеличилось количество овец -19 гол было 11 гол.
Высокие цены на корма делают не выгодными содержание
скота и хотя скота все меньше, а порядка его содержания нет,
организован выгул не производиться.
Администрация Батьковского сельского поселения выражает
благодарность за посильную помощь Крандиной Марине
Александровне, Кондрашову Николаю Петровичу, Мишанину
Денису Анатольевичу, Мишанину Евгению Анатольевичу,
Сентаеву Виталию Викторовичу,
Черебкову Александру
Васильевичу, Шилову Сергею Анатольевичу, Илюшкину
Александру Викторовичу, Буданову Валерию Александровичу,
Ромадину Сергею Владимировичу, Горохову Александру

Владимировичу, Белянину Николаю Васильевичу, старостам
деревень: Марушину Виктору Ивановичу, Аблисимовой Анне
Григорьевне, Поповой Надежде Николаевне, Переверзеву
Вячеславу Александровичу. Отдельная благодарность за
независимую жизненную позицию и активное участие в жизни
поселения Колесник Надежде Дмитриевне.
Поддерживают в надлежащим состоянии водопроводы,
колонки, водонапорные башни за относительно небольшую оплату
слесарь – сантехник Эккерт Александр Яковлевич и электрик
Илюшкин Анатолий Владимирович.
Из моего отчета видно, что Батьковское поселение обладает
достаточным количеством трудоспособного населения, хорошей
социальной сферой, не растерять – бы всего этого в эти кризисные
времена, надо надеяться, что наступят переломное время к чему
призывает наш Президент, население активизируется, появятся
спонсоры.
Всем желаю крепкого здоровья, стойкости в это кризисное
время и всех земных благ.

