Отчет Главы поселения за 2012 год
Добрый вечер, уважаемые земляки, односельчане, гости и приглашенные.
На сегодняшнем сходе присутствуют:
• исполняющий обязанности главы администрации Пермского
муниципального района Цветов Владимир Юрьевич,
• депутаты Земского собрания - Обирин Александр
Иванович, Гордиенко Владимир Павлович
• депутаты Савинского сельского поселения
• Совет ветеранов Савинского сельского поселения
• руководители комитетов и управлений Пермского района
• сотрудники полиции
Перед началом схода позвольте мне от себя лично, от администрации и
депутатов Савинского сельского поселения поздравить присутствующих
здесь милых и очаровательных женщин с наступающим праздником – Днем 8
марта. Пожелать вам здоровья, счастья и семейного благополучия.
Коротко скажу о том, что территория Савинского сельского поселения
состоит из семи населенных пунктов: д. Песьянка, д. Хмели, д. Ванюки, д.
Крохово, д. Большое Савино, д. Ясыри и д. Малое Савино. Общая численность
населения составляет 5 159 человек. Из них пенсионеров – 1 013,
трудоспособного населения - 3 182, детей - 964.
На территории поселения работают:
• Дом культуры «Савинский»
• Подростковый клуб
• 2 библиотеки
• Средняя общеобразовательная школа
• Два детских сада
Также на территории поселения расположено около 200 предприятий малого
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А теперь разрешите вкратце рассказать о том, что было сделано в Савинском
сельском поселении в 2012 году:
Принятая доходная часть бюджета на 2012 год составила 24 миллиона 162
тысячи рублей. Уточненные доходы в 2012 году составили 34 млн. 808 тыс.
рублей, из них исполнено 34 млн. 329 тыс. рублей, что составило 99%.
Структура доходов Савинского сельского поселения
Собственные доходы поселения составляют 89 %, 11 % из них –
безвозмездные перечисления.
Доходы в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличились на 123,4 % и
составили 34 млн.329 тысяч рублей.
Расходы поселения за 2012 год составили 32 млн. 510 тыс. рублей, они были
распределены следующим образом: на капитальный ремонт водопровода в д.
Ванюки, Б. Савино, Сокол, Песьянка. Ремонт канализации в д. Ванюки;
капитальный ремонт напорного канализационного коллектора; капитальный
ремонт жилого дома № 5 по ул. Строителей д. Песьянка. Ремонт крыши дома
№ 12 по ул. Парковая в д. Ванюки. Приобретение насосов для котельной.
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Строительство детских спортивных площадок в д. Песьянка, Крохово, в
Б.Савино, Малое Савино. Чистка, содержание, обслуживание дорог на
территории поселения. На ликвидацию несанкционированных свалок и вывоза
крупногабаритного мусора было потрачено почти 1 млн. рублей.
На содержание Дома культуры Савинский в 2012 году потрачено 3 млн. 317
тыс. руб., в том числе на проведение таких мероприятий, как: День Победы,
День пожилого человека, День матери, Новогодние посиделки, было
потрачено 247, 8 тысяч рублей. На приобретение музыкальных инструментов
потрачено 508 тысяч 800 рублей.
В 2012 году котельная дома культуры была переведена с угля на газ, за счет
этого сократились расходы с 700 тыс. рублей до 300 тыс. рублей.
На Подростковый клуб в д. Песьянка, было потрачено - 1 млн. 641 тыс. рублей,
в том числе и на детские мероприятия. Также на мероприятия, посвященные

Дню Победы и Дню матери, было потрачено 32 тыс. рублей. На приобретение
костюмов, музыкальных инструментов, оргтехники израсходовано 172 тысячи
300 рублей.
На библиотеки Савинского сельского поселения потрачено 1 млн. 433 тысячи
рублей, в том числе израсходовано на ремонт помещения библиотеки 374
тысячи рублей. Библиотечный фонд пополнился на сумму 458 тысяч 600
рублей.
В 2012 году была принята программа по самообложению граждан, всего было
собрано от населения – 168 тыс. руб., что составляет 21 % от планируемой
суммы, из краевого бюджета на эту сумму было получено 489, 7 рублей. Всего
сумма составила 657,7 тыс. руб. На собранные деньги были отремонтированы
контейнерные площадки в д. Песьянка. Установка светильников д. Б. Савино,
часть в д. Ясыри. Приобретена и установлена детская площадка в д. Малое
Савино.
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установочными данными жителей поселения, погибших в ВОВ. Общая сумма,
которую должны были собрать от населения 783 тысячи рублей и получить из
краевого бюджета 2 млн. 349 руб. Что должно было бы составить 3 млн. 132
тыс. Сбор средств по самообложению продолжится до 31.12.2013 года.
Просим проявить сознательность.
По приоритетной программе «Благоустройство» из бюджета поселения было
выделено 121 350 руб., что составило 25 % и 364 048 рублей - из бюджета
края, но так как краевые деньги пришли в конце года в полном объеме
потратить их на благоустройство не представилось возможным. Оставшиеся
средства будут освоены в первом полугодии 2013 года. Первый транш в 2012
году был израсходован на устройство тротуара от д. Песьянка по д. Ясыри,
освещена часть улицы Казанский тракт в д. Ясыри. Второй транш будет освоен
в 2013 году на приобретение и установку двух детских площадок в д. Большое
Савино, в д. Крохово и на спортивную площадку в д. Песьянка.
Вот уже на протяжении более полугода проводится разработка генерального
плана развития Савинского сельского поселения

Администрация совместно с ООО "Агро-Плюс" провела большую работу по
подготовке проекта генерального плана, который был разработан проектной
организацией ООО «БРИС-Проект». Стоимость проекта составила:
Для ООО Агро-Плюс - 1 255 900 тыс. рублей,
А для Администрации Савинского сельского поселения - 99 600 тыс. рублей
В конце февраля 2013 года прошли публичные слушания по обсуждению
проекта генерального плана по всем населенным пунктам.
Теперь же хочется коротко сказать об объединении Савинского и
Соколовского поселений:
На Совете депутатов двух поселений было принято решение об объединении.
Прошли публичные слушанья и документы были и сданы в Земское Собрание
на рассмотрение. В результате вышеперечисленного п. Сокол войдёт в состав
Савинского сельского поселения, где мы получим следующее:
- Консолидацию бюджета, что дает возможность большего участия в краевых
и районных программах, а также эффективное использование бюджетных
средств.
- Сокращение бюджетных средств на содержание аппаратов администрации.
Объединение детских садов
Так же в настоящее время на территории Савинского поселения проходит
реорганизация и объединение двух детских садов «Ягодка» д. Ванюки и
«Солнышко» д.Песьянка.
По Савинскому сельскому поселению в очереди 226 человек в очереди.
После объединения в детском саду д.Ванюки планируют открыть еще 2 группы
это еще 40-50 мест. Чтобы не было кривотолков сразу говорю, что на
должность руководителя объединенного детского сада будет объявлен
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От сдачи муниципального имущества в аренду получено - 525,811 тыс. рублей
За социальный найм жилья В 2012 г. начислено 511,149 тыс. рублей, уплачено 310,127 тыс. рублей, что
составило 60,6 %, в 2010 году собираемость за соцнайм составляла 0 %.
Общественные организации
Территориальное общественное самоуправление (сокращенно ТОС), прошу
обратить внимание ТОС, а не ТСЖ (Товарищество собственников жилья).
На нашей территории проведена определенная работа по созданию ТОС.
Советом Депутатов Савинское сельского поселения принято Положение по
созданию ТОС.
Депутаты сельского поселения совместно с группой молодежных инициатив
провели ряд встреч с жителями, благодаря которым создался ТОС
«Б.Савинский»,
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Михайлович - житель д. Б.Савино.
В настоящее время ТОС оформляют уставные документы. Совместная работа
администрации и ТОС уже ведется.
Так же были согласованы места установки спортивных детских площадок в д.
Б.Савино по ул. Казанский тракт.
Средства, собранные по самооблажению с жителей д. Б.Савино по
согласованию с ТОС направлены на установку светильников по ул. Казанский
тракт, приобретена детская площадка в д.М.Савино, а работы по установке
площадки выполнили сами жители.
И это только начало работы ТОС «Б.Савинский» с Администрацией Савинского
сельского поселения.
Для сохранения экологического фонда и при поддержке Совета депутатов
администрацией Савинского поселения были приобретены искусственные
новогодние ёлки, которые установили в населённых пунктах Песьянка, Ванюки
и Крохово.
Силами наших культурных учреждений и жителей поселения в Новогоднюю
ночь были проведены праздничные шоу.
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предпринимателей объединиться для решения совместных проблемных
вопросов касающихся предпринимательства.
Совет предпринимателей возглавил Штоль Виктор Рихардович.
Молодежный актив Савинского сельского поселения
Молодежный актив возглавил Евсеев Владимир Юрьевич. Молодежная группа
заработала в полную силу и получила признание в Пермском районе.
Выиграли грант на создание площадки эффективной реализации позитивных
творческих и лидерских качеств молодежи Савинского сельского поселения.
Название площадки - «В движении П».
Участвовали в ряде районных мероприятий, провели благотворительную
акцию в поддержку онкологических больных, провели летний лагерь, ходили
с детьми на экскурсию на Святой источник Трифона Вятского, при поддержке
Совета депутатов провели на открытой площадке большое мероприятие,
посвященное Дню молодежи, где приняли участие не только жители
поселения, но и молодежь города Перми и других поселений.
Молодежная группа во главе Евсеева Владимира всячески помогает в работе
поселения.
Совет ветеранов
Совет ветеранов с 2012 года возглавила Бурнышева Александра Алексеевна.
В план совета ветеранов входят такие работы как:
- посещение больных на дому и оказание им посильной помощи
- подготовка к великому празднику дню победы
- День пожилого человека.
Администрация очень благодарна за оказанную помощь членам Совета
ветеранов (Басалгина Галина Григорьевна, Смирнова Мария Степановна,
Митюкова Матрена Алексеевна, Понькина Таисья Дмитриевна) за их

неоценимую, внимательную, терпеливую, и порой не легкую работу в Совете ,
за те теплые слова, за то внимание, которые так необходимы людям.
СПОРТ
Спорт в Савинском сельском поселении находится в стадии восстановления.
После ухода на заслуженный отдых Бастанжиева Дмитрия Петровича спорт на
территории приутих.
Советом депутатов было принято решено поднять спорт, работу по спорту
поселения сейчас возглавил Сапожников Владимир Игоревич. И уже были
получены первые успехи . Здесь хотелось бы отметить Шуригину Полину
Ильиничну которая заняла третье место на чемпионате района по лыжным
гонкам и третье место на чемпионате района по шахматам среди женских
команд.
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благоустройству и восстановлению спортивных площадок. В целом спорт
начал развиваться и существенно прогрессирует
Планируемые в 2013 году доходы составляют 35 млн. 337 тыс. Расходная часть
бюджета составит 38 млн. 156 тыс. рублей. Бюджет дефицитный, который
планируется пополнить за счет свободных остатков, оставшихся с прошлого
года. Планируемые расходы в 2013 году:
- переселение граждан из ветхого и аварийного жилья (шоссе Космонавтов,
316, 316 а) – 7 млн. рублей
- капитальный ремонт систем коммунального комплекса – 2 млн. рублей
- содержание и текущий ремонт дорог по ул.Казанский тракт – 5 млн. рублей
- вывоз крупногабаритного мусора
- приобретение детских и спортивных площадок в д. Большое Савино (2 штуки),
Крохово, Песьянка.
Почему такой маленький план работы на 2013 год, так как все денежные
средства направляются на переселение жителей из ветхого и аварийного
жилья.

Помимо этого на территории поселения за счет бюджета района планируется
два ФАПа: в Крохово и Ванюках. В д. Ванюки планируется уже построить в
конце этого года.
Проводятся проектные работы по станциям второго подъема холодной воды в
п. Сокол с возможностью строительства в 2014 году.
И в конце своего доклада коротко о работе Совета депутатов Савинского
сельского поселения.
Депутатами Савинского сельского поселения в 2012 году было проведено 18
заседаний
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нормативно-правовых актов, из них – «Программа Социально-экономического
развития»;
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«Савинское сельское поселение»; «Об объединении сельских поселения
Пермского муниципального района в новое муниципальное образование и
другие
Благодарю Вас за внимание.

