ОТЧЕТ
Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района
«Итоги социально-экономического
развития сельского поселения Тарасовское
за 2014 год».
Приоритетным вектором в нашей работе по- прежнему оставалась и остается
социальная ответственность перед людьми, создание условий для комфортного проживания
на территории поселения. Сегодня в стране сложилась непростая экономическая ситуация,
но это не дает право власти, в том числе на местах, использовать кризис как оправдание в
невыполненных социальных обязательствах. В связи с этим хочу процитировать нашего
национального лидера, Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Эти слова глава
государства сказал членам Правительства: «Что бы мы не делали, какие бы планы ни
строили, мы должны, безусловно, обеспечить наши социальные обязательства, их
выполнение обеспечить. Мы с вами знаем, что это всё абсолютно реализуемо, нет никаких
сомнений в том, что мы это сделаем».
Основным ориентиром в работе органов местного самоуправления поселения в 2014 г.
стала Программа Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева «Наше Подмосковье.
Идеология лидерства», которую он представил в обращении ко всем жителям Подмосковья
29 января 2014 года. Уже из одного названия вполне понятны цели – сделать Подмосковье
регионом лидером. Мы, хотя и небольшая, но - часть этого региона.
Наше поселение расположено в южной части Пушкинского муниципального района
Московской области и граничит на юге с Мытищинским районом, на юго-востоке с
городскими округами Королев и Юбилейный, на северо-востоке с городским округом
Ивантеевка, на севере с городским поселением Пушкино, на западе – с городским
поселением Черкизово. Общая площадь территории 1 301 га.
В состав сельского поселения Тарасовское входят 3 населенных пункта – с. Тарасовка,
п.Челюскинский и п. Лесные Поляны. Численность постоянно проживающего населения в
сельском поселении Тарасовское составляет 9 334 человек, что составляет 5,1 процента от
общей численности жителей Пушкинского района.
По состоянию на 01.01.2015 года на территории сельского поселения Тарасовское
расположено:
 1 395 частных дома;
 119 многоквартирных домов.
За прошедший 2014 год на территории поселения было зарегистрировано:
 родившихся - 64 ребенка (на уровне 2013 года);
 умерших - 94 человека. По сравнению с 2013 годом смертность уменьшилась на 10
человек.
Миграционный прирост населения составил — 110 человек.
В 2014 году на территории поселения осуществляли деятельность 205 организаций и
предпринимателей. Это на 14 или 8% меньше по сравнению с 2013 годом. Снижение, в
основном, было связано с реконструкцией строительного рынка - ЗАО «Тарасовка».
Образовательная сфера поселения представлена:
 МБОУ Челюскинская СОШ;
 МБОУ Леснополянская СОШ;
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МБДОУ детский сад №14 «Подснежник»;
МБДОУ детский сад №16 «Колосок»;
МБДОУ детский сад №23 «Ромашка»;
Частный детский сад «Рябинка»;
Детская музыкальная школа в пос. Лесные Поляны;
ФГБОУ РИАМА;
НИИПЛЕМ.
Сферу здравоохранения составляют:
Тарасовская амбулатория;
Леснополянская амбулатория;
Челюскинский ФАП;
Частная стоматология в пос. Челюскинский «МегаДент».




Население обслуживают:
19 стационарных магазинов розничной торговли. Три из них: ООО «Дикси»
(п.Лесные Поляны), ООО «Челси» и РАЙПО в пос. Челюскинский - ввели систему
самообслуживания;
6 нестационарных торговых объектов, которые размещены в соответствии с
утвержденной дислокацией;
3 объекта службы быта;
7 объектов шиномонтажа и автомойки.






Культура и спорт представлены в нашем поселении:
МБУ ДК «Современник» со спортивным и залом в пос. Лесные Поляны,
МБУ ДК «Импульс» в пос. Челюскинский;
теннисным крытым кортом в с. Тарасовка, ул. Славянская;
комплексными спортивными площадками в пос. Лесные Поляны и в с. Тарасовка.




Организационное обеспечение
В сентябре 2014 года основным событием политической жизни поселения стали
выборы Главы сельского поселения и депутатов органов местного самоуправления. Мы
всегда достойно проводили избирательные компании, поэтому и прошедшие выборы
проведены слаженно, с высокой явкой избирателей.
Главным в направлении в работе администрации являются обращения и наказы
жителей поселения для решения жизненно необходимых и первостепенных задач в сфере
социально-экономического развития, вопросов благоустройства, жилищно-коммунального
хозяйства, культуры и спорта, которые были закреплены в Федеральном законе от 06.10.2003
г. №131 «Об общих принципах организации органов местного самоуправления». За 2014 год
в администрацию сельского поселения Тарасовское поступило 834 письменных обращений,
что на 4,3% больше, чем в 2013 году.
Основными вопросами обращений являются: строительство – 254, экология и
землепользование – 142, жилищные вопросы – 103, коммунальное и дорожное хозяйство –
127, торговля и бытовое обслуживание – 70, социальное обеспечение – 11,
административные органы - 19, экономика и финансы — 27, деятельность органов местного
самоуправления — 60, иные вопросы -19. На личном приеме специалистами администрации
поселения было принято 323 человек, на личном приеме Главы – 262.
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Тематика поступающих обращений от граждан за 2014 год
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В практике работы администрации стали традиционными встречи с различными
категориями граждан, представителями общественных организаций, пенсионерами и т.д.
В течение 2014 года выдано 226 справок (о проживании, по вопросам принадлежности
объектов недвижимости, по составу семьи и др.).
Неотъемлемой частью работы является взаимодействие администрации с крупными и
мелкими предпринимателями и организациями различных форм собственности с целью
решения вопросов местного значения.
За отчетный период были подготовлены и представлены в Министерство по делам
территориальных образований Московской области копии 141 муниципального
нормативного правового акта для включения их в Регистр муниципальных правовых актов
Московской области. Разработано 22 регламента муниципальных услуг, которые размещены
на нашем сайте и на сайте услуг.
В целях соблюдения законодательства в сфере своевременного информирования
населения путем обнародования в 2014 году было опубликовано более 490 нормативноправовых актов, решений Совета депутатов, постановлений и распоряжений Главы
поселения, информационных сообщений, заключений и извещений в межмуниципальной
газете Пушкинского района «Маяк», информационном бюллетене «Тарасовский мир» и
официальном Интернет-сайте администрации поселения.
ЭКОНОМИКА
ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ
Основные показатели

Единицы
измерения

2013

2014

%

млн.руб.

874

892

102,1

Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг

3

Сельское хозяйство
Основной вид производства сел/продукции
— животноводство

тонн

200

201

100,5

тыс.руб.

70 366

75 254

102,3

единиц

46

48

104,3

%

66

68
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Оборот организаций

млн.руб.

2 520

2 580

102,4

Оборот малых предприятий

млн.руб.

1 672

1 750

104,7

Среднемесячная заработная плата
работников малых предприятий

руб.

22 357

24 730

110,6

Среднесписочная численность работников
малых предприятий

чел.

427

441

103,3

млн.руб.

3 284

3 662,3

111,5

тыс.кв.м.

10

12,2

122,0

тыс.кв.м.

5,8

7,5

129,3

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников (по полному
кругу организаций)

руб.

31 281,2

33 987,4

108,7

Среднемесячная заработная плата
работников по крупным и средним
организациям

руб.

35 391,0

38 096,0

107,6

млн.руб.

1 550,0

1 690,5

109,1

кв.м. на 1
человека

48,59

49,45

101,8

Транспорт, дорожное строительство,
связь, государственное управление
Объем платных транспортных услуг
населению
Малое предпринимательство
Количество малых предприятий(включая
микропредприятия)
Доля оборота малых предприятий в общем
обороте организаций

Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет
всех источников финансирования
Строительство
Ввод в эксплуатацию жилых домов,
построенных за счет всех источников
финансирования
в т.ч.
Индивидуальные дома, построенные
населением
Труд и заработная плата

Потребительский и оптовый рынок
Оборот розничной торговли
Жилищно-коммунальное хозяйство
Средняя обеспеченность населения общей
площадью жилых домов
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Промышленное производство
По статистическим данным к категории крупных и средних предприятий в
промышленности отнесены:
 ОАО «Болшево-Хлебопродукт»;
 ОП мастерская – цех ЗАО «ВИНГС-М»
В 2014 году объём отгруженной промышленной продукции по данной категории по
району составил 18 019,5 млн. рублей (темп роста к 2013 г. – 101,9 %), по поселению – 650,9
млн. рублей (темп роста к 2013 г. – 109,1 %), или 0,3 % в общем объёме отгруженной
продукции промышленного производства по району. Данные показатели не в полной мере
отражают промышленное развитие поселения, так как промышленность представлена в
статистических данных только двумя предприятиями.
На территории поселения в 2014 году осуществляли деятельность такие крупные
предприятия как: ОАО ДСК «Автобан», МТФ «Мостоотряд-18», крупный логистический
центр ЗАО «ТСТ ТРАНССЕРВИС», а также ЗАО «ЦВ «Протек» с численностью
работающих свыше 1000 человек.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство представляют в поселении одно сельхозпредприятие: СПК
«Золотая Нива» (основной вид деятельности – животноводство). Объем отгруженной
продукции хозяйств остался практически на уровне 2013 года.
Заработная плата
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному
кругу организаций) в 2014 году составила 33 987,4 руб., темп роста к 2013 году – 108,7%.
Численность работающих на предприятиях осталась на уровне 2013 года.
Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям промышленности
составила 33 729 рубля, темп роста к 2013 году – 113,5 %, численность – около 368 человек,
темп роста к 2013 году – 131,4 %.
Средняя заработная платы в сельском хозяйстве – 34 395 руб. (темп роста 2013 –
153,4%). Среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве - 20 человек (СПК
«Золотая Нива»), что ниже уровня 2013 г. на 3 человека. Произошла оптимизация
производственного процесса.
Рост заработной платы отмечен также в следующих отраслях:





культура – 176,6 % (40 459 руб.);
подготовка и повышение квалификации кадров - 104,6 % (25 577 руб.);
торговля - 101,4% (57 074 руб.);
прочие – 113,5 % (54 509 руб.).

Инвестиции. Строительство.
На развитие экономики и социальной сферы сельского поселения Тарасовское
направлено инвестиций в размере 3 662,3 млн. руб., это на 12 % больше по сравнению с 2013
годом.
Основная доля освоенных средств приходится на реконструкцию автодороги М8«Холмогоры» - 2 629,6 млн. руб. Реконструкция ведется за счет средств федерального
бюджета. Как видим, от реконструкции Ярославского шоссе мы испытываем не только
неудобства, но и благоприятное влияние на инвестиционный климат поселения и
соответственно поступления в бюджет поселения.
За 12 месяцев 2014года введено в эксплуатацию 12,2 тыс. кв.м. жилья, в том числе в
многоэтажного – 4,7 тыс. кв. м. Инвестиции в жилищное строительство составили 388,6 млн.
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рублей.
Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых помещений в 2014 г.
составила 49,45 кв.м. на человека. По району этот показатель составил 35,16 кв.м. на
человека. Жилищный фонд на конец 2014 года по поселению составил 461,6 тыс. кв. м., темп
роста 2014/2013-102,7 процента.
Кроме того введены в эксплуатацию:
 физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 964.6 кв.м. (на территории п.
Лесные Поляны, мкр. Полянка, д.44), строительство осуществляет ООО «ПСК-21
Век»;
 торгово-складское одноэтажное здание площадью 5 860 кв.м. (с.Тарасовка, ул.
Б.Тарасовская, владение №111), застройщик ЗАО «Тарасовка»;
 торговый центр с КБО площадью 1 146 кв.м. (п.Лесные Поляны, ул. Ленина, д.6),
застройщик ООО «Торгстрой»;
 церковно-приходской дом и Малый Храм по адресу п.Лесные Поляны, ул. Ленина,
д.6.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА.
Вся работа с бюджетом поселения выстраивалась за отчетный период по принципу
мобилизации доходов и оптимизации расходов.
ДОХОДЫ.
Бюджетные назначения на 2014 год были утверждены Решением Совета депутатов
поселения всего на сумму 192 517,7 тыс. рублей.

Наименование показателя

Утвержденные
бюджетные Исполнено
назначения

%

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО

192 517,7

195 998,4

101,8

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

106 303,5

119 209,9

112,1

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

20 360,4

21 147,0

103,9

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 595,0

1 924,1

74,1

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

36 692,0

55 726,7

151,9

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

51 334,1

34 842,1

67,9

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

4 812,0

5 321,9

110,6

0

248

86 214,2

76 788,5

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

89,1
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Исполнение бюджетных назначений в 2014 году
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0

Исполнение бюджетных назначений в 2014 году превысило задание на 1,8% и доходная
часть бюджета по итогам года составила 195 998,4 рублей.
Факторы превышения бюджетных назначений в разрезе видов доходов связаны:
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — сумма превышения 875,2 тыс. руб.
 с увеличением рабочих мест в ОАО "ДСК Автобан", ОАО"Мостотрест",
осуществляющих реконструкцию атомагистрали М-8 "Холмогоры";
 с увеличением численности работников ЗАО ЦВ "Протек" и повышением их
заработной платы.
Земельный налог — сумма превышения 26 747,2 тыс.руб.
 со значительным увеличением кадастровой стоимости земли;
 с увеличением с 2012 года новой ставки земельного налога для ИЖС с 0,1 до 0,3;
 с работой по определению (уточнению) категорий земель и видов разрешенного
использования земельных участков в целях определения их кадастровой стоимости,
для целей налогообложения.
Налог на имущество физических лиц — сумма превышения 2 287,5 тыс.руб.
 с пересчетом восстановительной стоимости строений, помещений и сооружений,
принадлежащих гражданам на праве собственности, в целях налогообложения
(постановление от 02 октября 2012 года №1262/37 Московской области);
 с введением в эксплуатацию новых жилых помещений.
Не исполнены бюджетные назначения в 2014 году только в части арендной платы за
земельные участки на сумму 16 492 тыс.руб., и связано это с задолженностью по арендной
плате ООО «Специальные строительные технологии». В настоящее время дело по
взысканию долга и расторжению договора аренды находится в суде.
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Основную долю налоговых и неналоговых поступлений в бюджет поселения, свыше
40%, обеспечили 14 организаций, осуществляющие деятельность на территории сельского
поселения Тарасовское: ООО «Кросспойнт Ойл», ОАО ДСК «Автобан», ЗАО «Тарасовка»,
ЗАО фирма ЦВ «Протек», ЗАО ТСТ «Транссервис», ООО «НЕРО ДЕВЕЛОПМЕНТ», ООО
«ТС «Транссервис», ФГНУ ВНИИплем, ОАО «Болшево-Хлебопродукт», ООО «КВС МСК»,
ЗАО «Вингс-М», МТФ «Мостоотряд-18», ООО «Продвижение проектов», ООО «Трейд
Моторс».
Динамика поступлений доходов в бюджет сельского поселения Тарасовское
Наименование показателя

2013 год

2014 год

%

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО

93 602,5

195 998,4

209,4

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

89 341,1

119 209,9

133,4

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

20 271,8

21 147

104,3

38,4

1 924,1

501,1

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

32 076,2

55 726,7

173,7

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

30 902,7

34 842,1

112,7

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

6 535,6

5 321,9

81,4

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

-483,6

248

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (акцизы)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
4 261,4
76 788,5
1802
Превышение поступлений доходов в бюджет по сравнению с 2013 г. составило 209,4%.
Высокий процент превышения связан с поступлением налоговых платежей (земельного
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налога) и субсидий на капитальный ремонт муниципального учреждения культуры ДК
«Современник» – 68 013,5 тыс.руб.
Как известно, доходную часть бюджета составляют налоговые и неналоговые доходы и
прочие поступления.



По налоговым и неналоговым доходам планировалось получить в бюджет:
2013 год - 70 962,4 тыс.руб.;
2014 год — 106 303,5 тыс.руб.




Фактически было получено:
2013 год - 89 341,1 тыс. руб.;
2014 год — 119 209,9 тыс.руб.

Наибольший удельный вес в общей сумме налоговых доходов составили:
 земельный налог – 49 69,2 тыс.руб.;
 налог на доходы физических лиц – 21 147,0 тыс.руб.
Наибольший удельный вес в общей сумме неналоговых доходов составили доходы от
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе:
 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков – 32 590,5 тыс.руб.;
 доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 1 316,8 тыс.руб.
В общей структуре доходов бюджета поселения в 18 раз, увеличились безвозмездные
поступления, а именно субсидии бюджетам поселения (76 788, 5 тыс.руб.).
РАСХОДЫ
Исполнение бюджета по расходам в 2014 году составило – 182019,2 тыс.руб. или 84% к
плану 2014 года, что на 97 239,1 тыс.руб. превышает расходы 2013 года.
Наименование показателя

2013 год

2014 год

%

Расходы бюджета - всего

84 780,1

182 019,2

214,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

23 703,9

27 925,9

117,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

876,1

741,5

84,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

791,4

1 276,6

161,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

12 135,3

18 580,5

153,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

19 861,3

31 185,6

157,2

553,9

347,9

62,8

22 338,1

95 783,2

428,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

833,8

3 484,0

417,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

100,0

149,0

149,0

3 586,3

2 545,0

70,9

ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
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Значительная доля расходов бюджета поселения - 95783,2 тыс.руб. (52,6% от общей
суммы расходов) в 2014 году проходят по статье «Культура, кинематография», в т.ч. из
бюджет Московской области - 68013,5 тыс.рублей. В основном средства были направлены на
капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры.
Расшифровка бюджетных расходов:
1. Общегосударственные вопросы – 27 925,9 тыс. руб.,
в том числе:
 расходы на заработную плату и начисления муниципальных служащих –– 17 511,8
тыс. руб.;
 расходы на дополнительную ежегодную выплату на лечение и отдых - 846,9 тыс.руб.;
 расходы на оплату услуг связи –177,2 тыс. руб.;
 расходы на периодическую печать –103,1 тыс. руб.;
 расходы в области информационно-коммуникационных технологий – 1489,6 тыс.
руб.;
 расходы на оплату маршрутных листов сотрудников – 16,5 тыс. руб.;
 расходы по оплате коммунальных услуг -216,5 тыс. руб.;
 расходы на содержание служебного автотранспорта – 740,5 тыс. руб.;
 текущий ремонт и содержание помещений – 688,1 тыс.руб.;
 расходы на охранную и пожарную сигнализацию – 694,7 тыс. руб.;
 расходы на приобретение основных средств – 1 724,0 тыс. руб.;
 расходы на канцелярские товары и материальные ценности – 272,7 тыс. руб.;
 уплата налога на имущество – 112,4 тыс. руб.;
 изготовление тех.паспортов и оценка рыночной стоимости недвижимости,
находящей в муниципальной собственности – 103,7 тыс.руб.;
 межбюджетные трансферты согласно полномочий, переданных району – 1820,0
тыс.руб.;
 на подготовку и проведение выборов депутатов с.п.Тарасовское – 665,4 тыс.руб.
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2. Национальная оборона – 741,5 тыс. руб.,
 расходы на заработную плату и начисления работникам военно-учетного стола –
741,5 тыс. руб.
3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1 276,6 тыс.
руб.







межбюджетные трансферты согласно переданных полномочий (содержание АСО) –
792,6 тыс. руб.;
монтаж сиренно-речевого оповещения, канала оповещения и громкоговорителей –
158,5 тыс.руб.;
обучение сотрудников пожарно-техническому минимуму - 90,1 тыс.руб.;
огнезащитная обработка крыши здания администрации - 93,0 тыс.руб.;
замеры сопротивления электропроводки в здании администрации - 97,0 тыс.руб.;
приобретение, монтаж, демонтаж баннеров, изготовление и монтаж информационных
указателей в рамках муниципальной подпрограммы "Обеспечение мероприятий
первичной пожарной безопасности в сельском поселении Тарасовское" – 45,4 тыс.
руб.

4. Национальная экономика – 18 580,5 тыс. руб.,
в том числе:
 межбюджетные трансферты на полномочия, переданные району в области
архитектуры
и
градостроительства,
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства – 1060,0 тыс. руб.;
 в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса сельского поселения Тарасовское на 2014-2018 годы»:
расходы составили:
- капитальный ремонт дорог местного значения (8,7 тыс. кВ. м) на сумму 9 728,2 тыс.
руб., в т.ч.:
o с. Тарасовка, ул. Санаторная – Солнечная – 5 624,6 тыс. руб.;
o с.Тарасовка, ул. Вокзальная – Народная – 440,0 тыс. руб. ;
o пос.Челюскинский, ул.Школьная – 728,1 тыс.руб.;
o с.Тарасовка, ул.Линейная – 665,0 тыс. руб.;
o пос.Челюскинский, ул.Б.Тарасовская от д.106 до д.108 -1 065,1тыс.руб.;
o с.Тарасовка, Линейный переулок – 1 205,4 тыс. руб.
- текущее (летнее и зимнее)содержание автодорог, ямочный ремонт – 2 494,3 тыс. руб.
- устройство тротуаров ( 945 п.м) на сумму 2079,4 тыс. руб., в т.ч.:
o с.Тарасовка, ул.Пожидаева – 1 482,3 тыс.руб;
o с.Тарасовка, ул.Центральная – 597,1 тыс.руб.
- установка дорожных знаков в соответствии с утвержденной схемой дорожного
движения и дислокации дорожных знаков – 1009,5 тыс.руб.;
- паспортизация автодорог поселения – 396,0 тыс. руб.;
- разработка проекта организации дорожного движения территории поселения - 269,9
тыс. руб.;
 в рамках реализации программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами
благоустройства сельского поселения Тарасовское на 2014-2018 годы» расходы
составили 1 499,5 тыс.руб. , в том числе:
- с.Тарасовка, ул.Центральная, д.12 на сумму 725,0 тыс.руб. ;
- пос.Лесные Поляны, ул.Ленина.д.3 на сумму 279,5 тыс.руб.;
- с.Тарасовка, ул.Центральная, д.8 на сумму 495,0 тыс.руб.
5.Жилищно-коммунальное хозяйство – 6 730,0 тыс. руб.,
Расходы по муниципальной подпрограмме "Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах (МКД), расположенных на территории сельского поселения
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Тарасовское":
 замена кровли п.Лесные Поляны ,ул.Ленина, д.9 – 718,9 тыс. руб.;
 замена стояков п.Лесные Поляны , Комб.з-д,д.19 – 96,2 тыс.руб.;
 замена газового оборудования в муниципальных помещениях - 8,3 тыс.руб.;
 ремонт муниципальных помещений - 24,7 тыс.руб.;
 газификация многоквартирного дома с.Тарасовка, ул.Б.Тарасовская, д.69в – 688,2 тыс.
руб.
 разработка схемы водоснабжения и водоотведения территории сельского поселения
Тарасовское – 581,7 тыс.руб.;
 разработка проекта
реконструкции ВЗУ№10 со строительством станции
обезжелезивания в пос. Лесные Поляны - 1 500,0 тыс.руб.;
 ежемесячный взнос на кап/ремонт общего имущества МКД (с мая по декабрь 2014
год) – 1 353,9 тыс.руб.;
 доля софинансирования на выполнение Плана реализации региональной программы
Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества МКД,
расположенных на территории Московской области, на 2014-2018годы» по замене
лифтового оборудования: пос.Лесные Поляны,ул.Ленина,д.11 , пос.Челюскинский, ул.
1-я Тракторная,д.1 - 1 600,0 тыс.руб.;
 разработка схемы теплоснабжения территории сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области – 133,0 тыс. руб.;
6. Благоустройство территории – 24 455,7 тыс.руб.,
В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения
Тарасовское ПМР на 2014-2018 годы» за 2014 год были выполнены следующие мероприятия
по подпрограммам:
в том числе:
«Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта сетей уличного освещения
сельского поселения Тарасовское» на сумму – 4 814,5тыс. руб., в том числе:
 оплата уличного освещения – 2 599,1 тыс. руб.;
 капитальный ремонт объектов уличного освещения – 1 267,7 тыс.руб.;
 текущее содержание и ремонт объектов уличного освещения – 947,7 тыс. руб.
«Озеленение территории сельского поселения Тарасовское» на сумму – 8 383,7 тыс. руб. в
том числе:
 окос травы и борщевика – 299,1 тыс. руб.;
 приобретение цветочной рассады и работы по уходу за цветниками и клумбами
поселения – 256,9 тыс. руб.;
 благоустройство дворовой территории пос.Лесные Поляны ул.Ленина, д.8,9,10,11 3 850,2тыс.руб.;
 благоустройство дворовой территории пос.Лесные Поляны Ленина, д.7 - 945,0
тыс.руб.;
 кронирование и валка аварийных деревьев – 389,0 тыс.руб.;
 приобретение посадочного материала (саженцы кустов и деревьев) – 190,2 тыс.руб.;
 приобретение и установка малых архитектурных форм и художественнодекоративных изделий – 1 113,5 тыс.руб.;
 устройство покрытия из каучуковой и резиновой крошки на детской и спортивной
площадка пос.Лесные Поляны ул.Ленина, д.8,9,10,11 – 651,3 тыс.руб.,
 устройство асфальтового покрытия на спортивной площадке по адресу
пос.Челюскинский, ул.Садовая, д.25/1 – 495,0 тыс.руб.;
 ремонт и покраска детских и спортивных площадок – 99,5 тыс. руб.
«Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения Тарасовское» на
сумму – 10 933,5 тыс. руб. в том числе:
 уборка и вывоз стихийных навалов мусора, древесины и КГМ – 6 949,5 тыс. руб.;
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 ручной подбор мусора в местах общего пользования – 1 860,8тыс. руб.;
 содержание и ремонт колодцев – 499,1 тыс. руб.;
 подготовка памятников к Дню Победы – 51,3 тыс. руб.;
 текущий ремонт контейнерных площадок – 40,3 тыс. руб.;
 замена песка в песочницах на детских площадках – 50,0 тыс. руб.
 регулирование численности безнадзорных животных - 88,5 тыс. руб.;
 подготовка и проведение субботников – 51,1 тыс. руб.;
 механизированная уборка придомовых территорий МКД – 399,3 тыс. руб.;
 приобретение и установка новогодних елей - 261,6 тыс.руб.;
 установка информационных стендов - 489,3 тыс.руб. и пр.
«Парки и скверы сельского поселения Тарасовское» - 244,0 тыс. руб. в том числе:
 разработка проектно-планировочной документации зоны отдыха в с. Тарасовка, ул.
Рябиновая – 190,0 тыс. руб.;
 подготовительные топографические работы на земельном участке, планируемом для
обустройства пешеходной зоны в пос. Челюскинский, ул. Садовая – 54,0 тыс. руб.
7.Образование – 347,9 тыс. руб.,
в том числе:
 праздничная программа ко Дню защиты детей, подарки и сувениры – 144,7 тыс.руб.;
 оплата работ школьных «экологических патрулей и ремонтная бригада – 202,6
тыс.руб.
8.Культура, кинематография – 95 783,1 тыс. руб.,
в том числе:
 государственная экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт
ДК « Современник» – 204,7 тыс. руб.;
 капитальный ремонт ДК «Современник» - 75 570,5 тыс. руб. (местный бюджет - 7
557,0 тыс.руб., бюджет Московской области – 68 013,5 тыс.руб.);
 ремонт фасада здания ДК «Импульс» - 2 475,0 тыс.руб.;
 расходы на содержание учреждений культуры, оплату труда сотрудников и
выполнение муниципального задания – 11 935,7 тыс. руб.;
 расходы на погашение кредиторской задолженности домов культуры за 2013г. – 423,0
тыс. руб.;
 приобретение оборудования и материальных запасов (мебель, шторы, карнизы,
хоккейная коробка, устройство ВРУ и т.д.) – 1 871,5 тыс.руб.;
 межбюджетные трансферты согласно переданных полномочий району на содержание
библиотек – 2 244,3 тыс. руб.;
 проведение культурно-массовых мероприятий – 1 058,3 тыс.руб.
9.Социальная политика – 3 484,0 тыс. руб.,
в том числе:
 расходы на выплату муниципальных пенсий – 262,1 тыс.руб.;
 материальная помощь жителям поселения, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, из резервного фонда Главы поселения – 225,0 тыс.руб.
 Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального
района в соответствии с заключенными соглашениями - 2996,9 тыс.руб., в том числе:
 по программе "Обеспечение жильем молодых семей" – 1102,4 тыс. руб.;
 по программе "Сельское хозяйство на 2014-2018 годы" – 1894,5 тыс. руб.

10.Физическая культура и спорт – 149,0 тыс. руб.,
в том числе:
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проведение турнира дворовых команд по мини-футболу на кубок Главы поселения –
100,0 тыс.руб.;
заливка катка пос.Лесные Поляны - 49,0 тыс.руб.

11.Межбюджетные трансферты – 2 545,0 тыс.руб.;
в том числе:
 МБОУ Леснополянская СОШ (ремонт актового зала) – 1 000,00 тыс.руб.;
 МБОУ Челюскинская СОШ (приобретение компьютеров, замена окон) – 1 000,00
тыс.руб.;
 ДОУ№14 «Подоснежник» (замена окон проемов 1-го этажа) - 195,0 тыс.руб.;
 приобретение автотранспорта для скорой помощи Пушкинского района Московской
области - 350,0 тыс.руб.

Определение приоритетных задач на 2015 год
Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ внесены изменения в Федеральный
закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
В соответствии с принятыми изменениями существенно сужен круг вопросов местного
значения сельских поселений с 1 января 2015 года.
Вместо 38 вопросов местного значения в ведении сельских поселений осталось 12:
 формирование и исполнение бюджета поселения;
 установление местных налогов и сборов поселения;
 владение и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности поселения;
 обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
 создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи;
 создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного
питания, торговли и бытового обслуживания;
 создание условий для организации досуга и обеспечения граждан услугами
организаций культуры, развитие физкультуры и спорта;
 формирование архивных фондов поселения;
 утверждение правил благоустройства территории поселения;
 организация работы с детьми и молодежью;
 помощь гражданам в охране общественного порядка;
 содействие в развитии сельскохозяйственного производства и создание условий
для развития малого и среднего предпринимательства.
Остальные полномочия перешли на уровень районного значения.
Соответственно, внесены изменения и в Бюджетный Кодекс РФ, согласно которых
изменена структура и размер источников бюджета сельских поселений. НДФЛ: вместо 10% 2%; арендная плата за земельные участки в границах полселения: вместо 50% - 0%; доходы
от продажи земли на территории поселения: вместо 50%- 0%.
В связи с этим изначально на 2015 год план по собственным доходам поселения
утвержден решением Совета депутатов на уровне 59,3 млн. руб. по сравнению с доходами
2014 г. – 106,3 млн. руб., т.е. в 2 раза меньше к уровню прошлого года. Поэтому в 2015 году
наши планы значительно скромнее прошлых лет. Будем стараться жить по средствам.
Такие полномочия, как дорожная деятельность, жилищные вопросы, организация в
границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и др.
переданы на уровень муниципальных районов.
В 2015 г. основное внимание будет уделено вопросам благоустройства, развитию
культурных учреждений, их оснащению, а также продолжим капитальный ремонт ДК
«Импульс» в пос. Челюскинский.
Учитывая, что полномочия по дорожной деятельности район в 2015 г. по соглашению
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передал на наш уровень, в 2015 г. планируется:
 - капитально отремонтировать ул. Садовая в пос. Челюскинский, ул.
Центральная в с. Тарасовка;
 - произвести капитальный ремонт придомовой территории жилого дома №10 по
ул. Центральная в с. Тарасовка, закончить асфальтирование территории дома
№9 по той же улице, отремонтировать подъездные пути с устройством
парковочных мест к дому №6 по ул. Ленина в пос. Лесные Поляны;
 - построить тротуар вдоль дороги Санаторная-Солнечная в с. Тарасовка;
 - сделать уличное освещение по «четной» стороне ул. Б.Тарасовская в с.
Тарасовка;
 - оборудовать спортивную площадку воркаута в пос. Челюскинский;
 - установить спортивные уличные тренажеры на ул. Комбикормовый завод, д.17
в пос. Лесные Поляны т.д.








Администрация сельского поселения Тарасовское будет стремиться к:
выполнению программных мероприятий;
экономному расходованию бюджета;
выполнению мероприятий по благоустройству территории с привлечением
собственников, пользователей и арендаторов земельных участков;
по совершенствованию организации сбора и вывоза мусора;
улучшению противопожарной безопасности;
привлечению субъектов малого бизнеса к участию в конкурсах на закупку товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд;
наращиванию доходной части бюджета за счет поступления дополнительных средств
от регистрации недвижимого имущества физических лиц.

Завершая свое выступление, особую благодарность хочется выразить руководителям
предприятий, индивидуальным предпринимателям, односельчанам, принимающим активное
участие в жизни поселения и оказывающим посильную помощь в решении поставленных
задач.
Только все вместе, взаимодействуя каждый день, учитывая мнения каждого жителя и
руководствуясь законом, мы сможем эффективно решить стоящие перед нами задачи и
достигнуть высоких показателей социально-экономического развития.
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