ОТЧЕТ
главы Савинского сельского поселения
о своей деятельности и деятельности администрации Савинского
сельского поселения в 2015 году
В 2015 году после образования нового муниципального образования
«Савинское сельское поселение»
при соединении с Соколовским сельским
поселением проработали одним бюджетом два года.
Процесс объединения ускоряет социально-экономическое развитие вновь
образовавшегося поселения, и способствует повышению уровня жизни населения, с
учетом сложившейся социальной, транспортной и иной инфраструктуры,
необходимой для самостоятельного решения органами местного самоуправления
вопросов местного значения.
На сегодняшний день в Савинском сельском поселения проживает 7 346
человек.
Площадь территории Савинского поселения составляет 3 350 га.
В состав Савинского сельского поселения входят территории следующих
населенных пунктов: п. Сокол, д. Песьянка, д. Ванюки, д. Ясыри, д. Крохово, д.
Большое Савино, д. Малое Савино, д. Хмели.
Местное самоуправление осуществляется непосредственно через выборные
органы местного самоуправления. Совет депутатов состоит из 10 человек. Созданы
два муниципальных учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение «Савинский дом культуры» и
Муниципальное казенное учреждение «Управление дорогами, инфраструктурой и
благоустройством».
В муниципальной собственности находятся объекты жилого фонда,
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения:
- Муниципальный жилой фонд составляет – 5 тыс.704 кв.м, из них
социального использования - 4 тыс. 514 кв. м, специализированного -1 тыс.190 кв.м.
(из них признаны аварийными дома №21, 24 по ул. Зеленая, д. Ванюки, дом
№12 ул. Парковая в д. Ванюки. Жители дома №12 по ул. Парковая расселены в
маневренный жилищный фонд);
- водопроводные сети, протяженностью - 21,46 км
- артезианские скважины – 9 шт.,
- водоотведения, протяженностью -17,05 км.,
- канализационно-насосные станции – 4 станции,
- три котельные в п. Сокол, д. Песьянка, д. Ванюки.
- сети теплоснабжения, протяженностью- 11,06 км.,
- сети газоснабжения - 0,161 км.,
- сети электроснабжения, протяженностью – 25,75 км.,
- сети уличного освещения, протяженностью - 6,33 км.,
- дороги местного значения, протяженностью -29 км.
Обслуживание объектов передано в аренду: объекты водоснабжения и
водоотведения ООО «Аква-Сервис», теплоснабжение ОАО «РайтеплоэнергоСервис».

Техническое обслуживание:
- газопровода осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз»,
- объектов электроснабжения, наружное освещение осуществляет ООО
«Диэлектрик».
Жилой фонд обслуживают управляющие компании: ООО «Дирекция единого
заказчика», ООО «Гарант», ТСЖ «Сокол», ТСЖ «Молодежный».
В поселении имеются две средние общеобразовательные школы в д. Ванюки,
п. Сокол, три детских сада в д. Песьянка, д. Ванюки, вновь построенный в п. Сокол,
в населенных пунктах есть сельские врачебные амбулатории п. Сокол, д. Песьянка,
требуют расширения площадей в д. Ванюки, д. Крохово.
МБУ «Дом культуры Савинский» в д. Крохово, который объединил
подростковый клуб «Бригантина» д. Песьянка, две библиотеки в д. Ванюки, д.
Песьянка.
В 2015 году д. Ванюки на территории Савинской средней школы был
построен и открыт межпоселенческий стадион.
В здание администрации поселения открылся многофункциональный центр,
где жители могут получить следующие услуги:
- приём от застрахованных лиц заявлений о переходе из Пенсионного фонда
Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд (управляющей
компании).
- прием заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал и выдача государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал.
- выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат).
- приём от застрахованных лиц заявлений о переходе из Пенсионного фонда
Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд (управляющей
компании).
- прием заявлений об установлении страховых пенсий и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению.
- оОформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории
Российской Федерации.
- прием и выдача документов о регистрации и снятии граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации.
- государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
- предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
налогоплательщиков.
- предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном
реестре.
- государственная регистрация актов гражданского состояния (рождение,
заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление
отцовства, перемена имени и смерть), в том числе выдача повторных свидетельств
(справок) подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского

состояния, восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния
и прочее.
На территории поселения действуют общественные организации:
Совет ветеранов – председатель Бурнышева Александра Алексеевна,
Территориально общественное управление «Крохово» - председатель ТОС
Штоль Виктор Рихардович.
На территории поселения находятся более 200 различных предприятий, из них
такие крупные как международный аэропорт Большое Савино, 8 автомобильных
салонов, ООО «Агороплюс», войсковые части п.Сокол и д. Хмели, четыре
автозаправочные станции, 19 садоводческих некоммерческих товариществ.
Основная составляющая бюджета составляет доходы от НДФЛ.
Объем доходов и расходов бюджета поселения
Показатель
2014
2015
Доходы, тыс. рублей
93 558,3
63 786,1
Расходы, тыс. рублей
61 941,2
111 711,4
За 2015 год доходы составили 63 миллиона 786 тысяч 114 рублей, по
сравнению с прошлым годом доходов меньше на 29,9 млн. рублей (в 2014 году
доход составлял 93 миллиона 558 тысяч 348 рублей).
Доходная часть бюджета складывается из налога на имущество граждан,
земельный налог, налог учреждений и юридических лиц.
Наибольший вес в структуре поступивших доходов бюджета имеют налоговые
доходы.
Расходы поселения за 2015 год составили 111 миллионов 711 тысяч 431 рубль.
В 2014 год составил 61 миллион 941 тысяча 212 рублей, остался профицит
31,6 миллиона рублей.
В 2015 году расходов было значительно больше, чем доходов, и у нас
получился дефицит бюджета в 47 миллионов 925 тысяч 318 рублей.
Основными статьями расходов являются:
Жилищно-коммунальное хозяйство – 69 миллионов 632 тысячи рублей:
- реконструкция котельной д. Ванюки – 11 миллионов 585 тысяч рублей;
- строительство станции второго подъема в п. Сокол, -20 миллионов 300 тысяч
рублей;
- за муниципальный жилой фонд и нежилые помещения, находящиеся в
многоквартирных домах поселение, перечислен взнос на капитальный ремонт в
некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в Пермском крае» за 2015 г 1 миллион 205 тысяч рублей;
- в ту же организацию перечислены средства за капитальный ремонт крыши
дома №4 по ул. Молодежная, д. Песьянка, подключение к водопроводным сетям
жилого дома по ул. Шоссе космонавтов, 320 б, ремонт фасада – 841,5 тыс. рублей;
- содержание уличного освещения – 388 тыс. рублей;
- снос аварийных домов Шоссе космонавтов 316,316 а, обследование
многоквартирных домов № 21 и № 37 по улице Зеленая д.Ванюки – 350 тыс.
рублей;
- ремонт камеры гашения на сетях канализации п. Сокол -84 тыс. рублей;

- капитальный ремонт скважины п. Сокол -76 тыс. рублей;
- капитальный ремонт теплоизоляции сети в п. Сокол - 298 тыс. рублей;
- ремонт кабеля в п. Сокол от ТП №12 до насосной станции водоснабжения от
ТП №2 до ТП №3 в п. Сокол- 199,4 тыс. рублей;
- работы по кронированию деревьев в п. Сокол – 179 тыс. рублей;
- работы по кронированию деревьев в д. Ванюки – 192 тыс. рублей;
- ремонт детских ограждений детских площадок по улице Парковая у домов
№6 и №8 – 156 тыс. рублей;
- детская площадка д. Большое Савино, Казанский тракт, 22 а - 293 тыс.
рублей;
- перечислено в Фонд молодежных инициатив Пермского района – 204 тыс.
рублей;
- на содержание МБУ «ДК Савинский» - 14 миллионов рублей;
- по Программе «Обеспечение молодая семья» -278,1 тыс. рублей;
- получено из Пермского края и выплачено по льготам за оплату за
коммунальные услуги – 157,892 тыс. рублей;
в
соответствии
с распоряжением
Администрации
Пермского
муниципального района от 12.05.2015 № 74-р "Об утверждении итогов Конкурса
социально
значимых
проектов
территориального
общественного
самоуправления" ТОС "Крохово" стал победителем конкурса и получил субсидию в
размере 220 000 руб. с участием денежных средств ТОС в размере 44,164 тыс. руб.
На эти средства будет реализован социально значимый проект "Крохово территория здоровья", в рамках которого на территории д. Крохово будет
установлена детская спортивная площадка по ул. Полевая д. Крохово.
Через МКУ «Управление дорогами, инфраструктурой и благоустройством»
выполнены следующие работы:
- капитальный ремонт тепловых камер, замена труб тепловой сети и горячего
водоснабжения в д. Песьянка по ул. Строителей, Молодежная и Мелиораторов – 10
миллионов 651 тыс. рублей;
- капитальный ремонт жилого многоквартирного дома в д. Ванюки ул.
Зеленая, 37 - 3 миллиона 655 тыс. рублей;
- уборка территории Савинского поселения от мусора – 462,5 тыс. рублей;
- вывоз крупногабаритного мусора – 810,1 тыс. рублей;
- озеленение д. Ванюки, д. Песьянка - 253,5 тыс. рублей;
- установка светодиодных светильников в д. Малое Савино, д. Ясыри,
Крохово, Б. Савино, д. Песьянка – 411,6 тыс. руб.;
- ремонт линии освещения д. Ванюки, д. Песьянка, обслуживание наружного
освещения и светильников – 2 миллиона 233 тыс. рублей;
- приобретение ПГС для детских площадок, волейбольной площадки – 399
тыс. рублей;
- площадка мини футбола, с детско- игровой д. Большое Савино, за домом
№63, с устройство тротуара до детской площадки от Казанского тракта, ограждение
площадки – 638,7 тыс. рублей;
- приобретение контейнеров под мусор и устройство контейнерных площадок
в д. Большое Савино, Крохово -468 тыс. рублей;

- ограждение на детских площадках д. Ясыри, д. Б.Савино ул. Аэродромная,
дополнительное оборудование – 580 тыс. руб.;
- ограждение у здания администрации – 71 тыс. руб.;
- изготовление и установка Новогодних елок;
- установка ледяного городка в д. Песьянка- 370 тыс. руб.;
- приобретение и установка оборудования детской площадки в п. Сокол – 680
тыс. руб.;
- дотации на транспорт п. Сокол -750 тыс. руб.
Реконструкция автодороги шоссе Космонавтов доставила много неудобств
жителям наших населенных пунктов, в связи с чем, поступало много жалоб об
интенсивном движении на дорогах поселения.
Не обошлось и без дорожно-транспортных происшествий, по итогам 2015
года зафиксировано 71 происшествие.
(Большое Савино – 47, д. Песьянка -9, п. Сокол – 15).
В тоже время при реконструкции автотрассы поселение получило освещенную
велосипедно-пешеходную дорожку до школы, надземные переходы.
Дополнительно к продолжению шумозащиного ограждения шоссе
Космонавтов в д. Ванюки установлена шумозащитное ограждение в районе
Гамовского тракта – стоимость которого составила - 2 миллиона 700 тыс. руб.
Теперь коротко расскажу о работе наших муниципальных учреждений.
Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
дорогами,
инфраструктурой и благоустройством» создано в августе 2014 года.
Предметом деятельности Учреждения является реализация части полномочий
по решению вопросов местного значения, в частности:- организация в границах поселения электро, газо, тепло и водоснабжения
населения, водоотведение.
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов
- организация сбора и вывоза бытовых отходов
- благоустройство территории населенных пунктов
- производство общестроительных работ
- управление эксплуатации жилищного фонда
- уборка территории и аналогичная деятельность.
За 2015 года учреждением было проведено 23 закупочные процедуры, из них 2
процедуры по администрации поселения на общую сумму 32 миллиона 796,5 тыс.
руб., благодаря проведенным закупкам через аукционные и котировочные
процедуры учреждением было сэкономлено порядка 3 миллиона рублей.
Большое внимание в 2015 году было уделено реконструкции и замене
тепловой сети и горячего водоснабжение в д. Песьянка, таким образом, при
выполнении этих работ была полностью заменена центральная система с вводами в
жилые дома и заменена запорная арматура по улицам Строителей, Молодежная и

участок по ул. Мелиораторов. Проведена реконструкция тепловых камер в
количестве 3 штук. В поселке Сокол проведены работы по утеплению тепловой сети
общей протяженностью 270 погонных метров. В д. Песьянка в здании котельной
произведены работы по ремонту кровли. Совместно с Управлением капитального
строительства Пермского Района выполнена модернизация котельной в д. Ванюки –
стоимость модернизации которой составило порядка 11 миллионов рублей.
В этом году за счет средств бюджета учреждением на основании проекта
выполнен капитальный ремонт многоквартирного ветхого дома в д. Ванюки по ул.
Зеленая, 37, в результате чего улучшились условия проживания 10-и семей данного
многоквартирного дома.
Немалое внимание было уделено дорожной деятельности:
За II и III кварталы 2015 года проведены работы по замене и устройству
нового асфальтобетонного покрытия в п. Сокол площадью 2250 кв. метров, в д.
Песьянка общей площадью 3500 кв. метров с установкой бордюрного камня.
Появился тротуар в д. Большое Савино от тракта Казанский по ул. Береговая,
тротуар вдоль детской площадки по ул. Аэродромная, в д. Песьянка за домом по ул.
Мелиораторов № 8 до дома № 10, от магазина «Теремок» до дома № 7 по ул.
Строителей, новый тротуар вдоль дома № 4 по ул. Строителей, у дома № 320Б по
шоссе Космонавтов, в д. Ванюки от дома № 11 до дома № 9 по ул. Парковая.
Огромная работа учреждением была по организации хранения и вывоза ТБО
на территории частного сектора. За это время были проведены встречи с
гражданами по вопросу заключения договоров с подрядными организациями для
осуществления вывоза ТБО с частного сектора, после чего нами установлено 6
площадок современного типа с контейнерами для сбора ТБО. На сегодняшний день
проблема ТБО в частном секторе решена на 70 %.
В 2015 году открыто две новые детские площадки в д. Большое Савино, по ул.
Береговая, и по ул. Аэродромная. Все оборудование, смонтированное на этих
площадках, соответствует требованиям безопасности, что подтверждает сертификат
на каждый элемент оборудования. Данные площадки оборудованы ограждением и
окрашены в цвета радуги, что придает нашим площадкам некую изюминку и
выделяет их среди площадок других поселений. В таком формате сегодня
огорожены две площадки в д. Ванюки и площадка в д. Ясыри. В п. Сокол в
середине ноября закончен монтаж игрового комплекса в стиле «Аэродрома». На
будущий год планируется установка аналогичного ограждения на этой площадке и
прокладка пешеходной сети к ней.
Большое внимание уделяется установке уличного освещения на территории
поселения. За 2015 год новые линии уличного освещения установлены по улицам:
Клубная, Аэродромная, Светлая, Яблоневый переулок, Школьная, Луговая.
Точечная замена осветительных приборов осуществляется на приборы
светодиодного формата в результате выхода из строя старых на территории всего
поселения. В п. Сокол проведены работы по замене кабельной линии уличного
освещения, так же произведена замена двух трансформаторов обеспечивающих
электроэнергией жителей п. Сокол.
За этот год полностью настроено и организованно автобусное сообщение
Сокол – Песьянка в рамках организации внутри поселенческого маршрута. До конца

года перевозчиком планируется смена транспорта на более вместительный и
комфортабельный без увеличения стоимости для пассажиров.
В 2014 году для нужд администрации поселения и Дома Культуры на
транспортные услуги было израсходовано 470,3 тыс. руб. В связи с приобретением
автобуса для нужд нашего поселения за этот год было сэкономлено относительно
прошлого года 350 тысяч рублей. Расходы составили 120 тыс. руб. (ГСМ, резина,
тех обслуживание, з/п).
За 2015 год проведена работа по профилактике пожарной безопасности
граждан при помощи информирования в СМИ, на интернет сайте поселения и в
результате личных беседах. В III квартале 2015 года нами установлены так
называемые «рынды» для оповещения населения частного сектора в случаи пожараопасной ситуации в количестве 8 штук.
Сегодня ведется работа по организации учебно-консультационного пункта по
пожарной безопасности. Реализация данного проекта – III квартал 2016 года.
На протяжении всего года идет активная работа с населением для
оперативного решения проблем населения и улучшения уровня жизни.
Без нашего внимания не остались и Бюджетные учреждения, такие как
Детские сады и Школы нашего поселения.
В Савинском сельском поселении функционирует Муниципальное бюджетное
учреждение «Дом культуры Савинский», учредителем которого является
администрация МО «Савинское сельское поселение».
Дом культуры, расположенный в д. Крохово, включает в себя 2 массовые
библиотеки с книжным фондом более 10 тысяч экземпляров книг в д. Песьянка и д.
Ванюки, Подростковый клуб и тренажерный зал, расположенные в д. Песьянка.
Целью работы Дома культуры является –организация досуга и приобщение
жителей к творчеству, культурному развитию и самообразованию, искусству с
учетом потребностей и интересов, различных социально-возрастных групп.
Для достижения поставленной цели в Доме культуры действуют клубные
формирования - это хоровые, фольклорные, хореографические, театральные
коллективы, коллективы изобразительного искусства и прикладного творчества, а
также спортивные секции. Всего в учреждении осуществляют работу 18 клубных
формирований, с количеством участников 382 человека.
Также на постоянной основе проводятся
различные мероприятия календарные праздники для всех возрастов населения Савинского поселения.
(Осенний бал, Новый год, День молодежи, День деревни, Масленица, Детские
праздники). В 2015 году коллективы Дома культуры участвовали во многих
мероприятиях на территории Пермского края. Самыми значимыми из них были:
- краевой конкурс исполнителей эстрадной песни «Мелодии победной весны»
- 33 международный фестиваль-конкурс творческих коллективов и
исполнителей «Адмиралтейская звезда»
2015 год был юбилейным годом Победы в ВОВ, и поэтому было уделено
особое внимание патриотическому воспитанию. Начиная с апреля, и до конца года
были проведены различные концерты, конкурсы, семинары. Особо хотелось бы
отметить участие в этих мероприятиях учащихся Соколовской средней школы.
В отчетном году были приведены в нормативное состояние помещения

библиотеки и подросткового клуба. Закуплено новое оборудование в тренажерный
зал.
Число лиц, занимающихся физкультурой и спортом в муниципальном
образовании, постоянно растет. Проводятся спортивные мероприятия различного
уровня (спортивные соревнования, праздники). Основными спортивными
направлениями, по которым ведется работа, являются: футбол, волейбол,
настольный теннис, шашки, шахматы, тяжелая атлетика, гиревой спорт, армрестлинг.
На территории муниципального образования «Савинское сельского
поселение» находится 9 спортивных сооружений (плоскостные сооружения и залы).
По состоянию на 1 сентября 2015 года доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в муниципальном образовании
составила 5%.
Для реализации культурно-просветительской деятельности был создан
культурно-информационный центр в д. Песьянка, который работает по таким
направлениям как: информационные услуги, краеведческий кружок, выпуск
«культурно-информационного вестника», онлайн музей по истории Савинского
поселения.
Впервые собрана и систематизирована информация по истории Савинского
поселения за столь большой период времени (II тыс. до н.э. – XXI в.) с
использованием широкого круга источников и литературы (преимущественно
материал Государственного архива Пермского края и Архива Пермского района).
Открывшись в далёком 1950 году, Дом культуры Савинский по сей день
служит главной площадкой для организации культурно-массовых мероприятий,
торжеств, концертов и принимает в своих стенах жителей Савинского поселения.
Благодаря плодотворной работе Дома Культуры, взрослые и дети нашего
поселения имеют возможность развивать свои творческие способности и с
интересом проводить досуг. Отдельную благодарность хочется выразить родителям
за доверие ваших детей нашим педагогам и активное участие в культурной жизни
поселения.
Администрацией Савинского сельского поселения оказываются 22
муниципальные услуги, такие как:
- признание граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
- прием заявлений, документов в целях постановки на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
- безвозмездная передача в собственность граждан жилых помещений
муниципального жилищного фонда путем приватизации.
- признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий.
- предоставление выписки из реестра муниципального имущества.
- выдача выкопировки из схемы населенного пункта, на территории которого
находится земельный участок.
- постановка на учет многодетных семей в целях бесплатного предоставления
земельных участков.
- присвоение адреса объекту недвижимости.

- предоставление копий архивных документов и подготовка архивных справок
по запросам юридических и физических лиц.
- выдача разрешений на проведение земляных работ и так далее.
В течение 2015 за муниципальными услугами в администрацию поселения
обратилось 236 человек.
Деятельность военно-учетного стола:
Количество граждан, состоящих на воинском учете – 1900 человек; граждан
подлежащих призыву на военную службу – 224 человека. К сожалению более 50%
призывников уклоняются от призыва к службе в рядах Российской Армии.
В рамках реализации Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском
крае» 6 многодетным семьям выделены земельные участки в Гамовском, Юговском
и Бершетском сельских поселениях.
Информация о рынке труда на территории Савинского сельского поселения за
2015 год:
В течение 2015 года обратилось в службу занятости 39 человек, проживающих
в п. Сокол. На начало года численность безработных поселения составила 20
человек, на конец года – 28 человек. Уровень безработицы к трудоспособному
населению составил 0,6 %.
В течение периода на территории поселения проводилась работа по
реализации активной политики занятости населения, были оказаны государственные
услуги.
За 2015 год трудоустроено 23 человека.
В 2015 году службой занятости направлено на профессиональное обучение 4
человека (по специальностям: оператор ПК 1С:8.2 Торговля и склад, управление
торговлей, электромонтер, инспектор по кадрам), получили государственную
услуги: по профессиональной ориентации 19 человек, по социальной адаптации 7
человек, по психологической поддержке 4 человек.

