Отчет Главы поселения за 2013 год
На сегодняшнем сходе присутствуют:
- заместитель главы администрации Пермского муниципального района по
вопросам обеспечения безопасности Вобщин Сергей Викторович
- депутаты Савинского сельского поселения
- Совет ветеранов Савинского сельского поселения
- руководители комитетов и управлений Пермского муниципального района
- сотрудники полиции.
В начале нашего схода в преддверии праздника хочется от души поздравить
сильную половину человечества – мужчин с наступающим праздником.
Поздравляю всех, кто выполнил свой воинский долг, кто защищает интересы
государства в мирных сферах деятельности и хранит покой родного дома.
Уверен, что для своих родных Вы всегда являетесь защитниками и
победителями! Желаю всем мужчинам успехов и достижений, уверенности и
оптимизма!
Итак, в 2013 году у нас произошло значимое для нас событие. Мы соединились
с Соколовским сельским поселением. Мы уверены, что процесс объединения
придаст

ускорение

социально-экономическому

развитию

вновь

образовавшегося поселения, и будет способствовать повышению уровня
жизни населения, с учетом сложившейся социальной, транспортной и иной
инфраструктуры, необходимой для самостоятельного решения органами
местного самоуправления вопросов местного значения. В результате
объединения увеличилась как территория, так и количество населения
Савинского сельского поселения. На сегодняшний день в Савинском
с/поселения проживает 7 тысяч человек.
В связи с объединением образовался и новый депутатский корпус. В сентябре
2013 года прошли выборы в Совет депутатов Савинского сельского поселения.
Представлю вам нынедействующих депутатов:
• Туктамышев Фидус Габрашитович

• Бояршинов Олег Анатольевич
• Евсеев Владимир Юрьевич
• Гилева Людмила Михайловна
• Григорьева Татьяна Николаевна
• Былинкина Елена Александровна
• Сапожников Владимир Игоревич
• Пестов Евгений Васильевич
• Штоль Сергей Викторович.
В этом году мы вступаем в следующий этап выборов – выборы депутатов
Земского собрания Пермского муниципального района. Это чрезвычайно
важный этап создания базовых условий для политической и экономической
стабильности в районе и поселении без которой мы с вами не сможем
обеспечить

повышения

уровня

благосостояния

жителей

Савинского

поселения.
А теперь разрешите вкратце рассказать о том, что было сделано в Савинском
сельском поселении в 2013 году:
Объем доходов бюджета поселения за 2013 год составил 50 млн 950 тыс 900
рублей в Савинском поселении и 19 млн.580 тыс. 910 рублей в Соколе.
Наибольший вес в структуре поступивших доходов бюджета имеют налоговые
доходы, что составило в процентном соотношении 86 и 83% соответственно.
Доходы в 2013 году по сравнению с 2012 годом в Савинском поселении
увеличились на 16 млн 621 тыс 900 руб, что в процентном соотношении
составляет 67%.
Расходы поселения за 2013 год составили 44 млн. 505 тыс рублей. в Савинском
поселении и 19 млн 471 тыс рублей в Соколе.
Основными статьями расходов являются:
Жилищно коммунальное хозяйство – 17 млн рублей Савинское поселение и 12
млн 640 тыс рублей Сокол.
В эту статью входит:

Кап. ремонт водопровода в д. Ясыри, Аварийные работы по устранению
затопления в д. Б. Савино, Кап. ремонт котла «Братск» в котельной д. Ванюки,
Оснащение многоквартирных домов приборами учета, капитальный ремонт
многоквартирных домов в Соколе и многое другое
Благоустройство – около 5 млн.рублей.
- это ремонт дорог, в частности в д. Ванюки на ремонт дорог из бюджета
поселения было потрачено более 600 тыс. рублей из бюджета поселения и
привлечено из краевого бюджета 600 тыс рублей
- Приобретено и установлено оборудование детских площадок в д. Ванюки ул.
Парковая 6 и Парковая, 8 на сумму более 400 тыс рублей. Дополнительно
приобретено и установлено оборудование детской площадки «Лимпопо в д.
Песьянка. Приобретена и установлена детская площадка в д. Ясыри Казанский
тракт у домов .22 –26
Проведен ремонт наружного уличного освещения в дер. Песьянка, ул.
Молодежная, Мелиораторов, Строителей (установлены энергосберегающие
фонари)
Вывоз мусора (в т.ч. вывоз крупногабарита, уборка детских площадок,
установка, демонтаж новогодних ёлок, кронирование деревьев) на сумму
более 1 млн руб.
Отдельно хотелось бы сказать про новогодние елки. Поселение закупило 4
искусственные ели, стоимостью 100 тыс руб. каждая. В этом году в новогодние
праздники в д. Песьянка неустановленные лица сломали новогоднюю ель и
украшения, которые были на ней. Поэтому обращаюсь ко всем. Уважаемые
жители! Давайте будем беречь то что делается в нашем родном поселении!
Всего в рамках приоритетного муниципального проекта «Благоустройство» и в
рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» Савинское
сельское поселение привлекло из краевого бюджета средства в сумме более
1 млн рублей.
– на содержание учреждений культуры, на обновление библиотечного фонда,
покупка оборудования и музыкальных инструментов было потрачено около 9
млн.руб

Следующая статья расходов – это переселение граждан из аварийного ветхого
жилья – около 3 млн.рублей. В программу были включены дома, признанные в
2006 году аварийными и подлежащими сносу.
В

2013

году

утвержден

генеральный

план

перспективного

развития

населенных пунктов Савинского сельского поселения. В настоящее время
согласовываются правила застройки и землепользования на территории
поселения. Публичные слушания назначены на 05 марта 2014 года.
Теперь коротко расскажу о работе наших муниципальных учреждений.
В Доме культуры «Савинский» функционирует более 10 кружков, в которых
занимается около 300 человек. За 2013 год было проведено более 150
мероприятий. Мероприятия Дома культуры в 2013 году посетило более 18 000
человек. Основные мероприятия, проводимые Домом культуры - это весенний
бал, масленица, День молодежи, День пожилого человека, Новогодний бал и
другие мероприятия. Также в 2013 году в Доме культуры проводилось
инструкторско-методическое занятие по мобилизационной подготовке и
наглядные развертывания штаба оповещения для глав и военно-учетных
работников сельских поселений Пермского района. А еще в Доме культуры в
прошлом году открылся методический класс пожарной безопасности.
Библиотека: охват населения услугами библиотеки составил более 30 %. За
2013 год жителям поселения было выдано более 79 тыс.книг. Ежегодно
библиотекой организуются тематические выставки и мероприятия для
жителей поселения
Подростковым клубом «Бригантина» в 2013 году было проведено более 90
мероприятий, количество посетителей на этих мероприятиях составило более
15000 человек. В подростковом клубе существует 10 бесплатных кружков, в
которых занимаются дети нашего поселения. Значимые мероприятия,
проведенные Подростковым клубом – это масленица, День победы, День
защиты детей.
С 1 января этого года прошла реорганизация наших бюджетных учреждений в
форме присоединения к Дому культуры Савинский. Это позволит получить в
дальнейшем экономический и организационный эффект.

Теперь немного о спорте: В 2013 году спортивная жизнь в нашем поселении
начала улучшаться, например
В Футболе (команда Савинского поселения заняла 3-е место на чемпионате
Пермского района по мини-футболу.
Волейбол – в 2013 году в Савинском поселении появились две полноценные
волейбольные команды.
Настольный

теннис.

Команда

Савинского

с/поселения

входит

в пятерку сильнейших в Пермском районе.
Шашки и шахматы: команда Савинского поселения заняла 3-е место на
чемпионате Пермского района.
Ну а также на территории Савинского с/поселения работает тренажерный зал
в дер. Песьянка, где проходят занятия секции Тяжелая атлетика.
В 2013 году в нашем поселении еще произошло несколько знаменательных
событий:
В 2013 году присвоены звания «Почетный гражданин Савинского сельского
поселения»
Бастанжиеву Дмитрию Петровичу – учитель Савинской ср. школы
Бурдиной Нине Андреевне - фельдшер Ванюковского ФАП
В поселке Сокол был построен современный фельдшерско-акушерский пункт.
Новое

просторное

здание

оборудовали

современным

медицинским

оборудованием.
По итогам 2013 года среди сельских поселений Пермского края Савинское
сельское поселение было награждено дипломом 1 степени и кубком за лучшие
результаты в обеспечении защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2013 году
А теперь о планах на 2014 год. Планируемые в 2014 году доходы составят 56
млн 931 тыс 200 рублей. Расходная часть бюджета – 66 млн. 954 тыс. 600
рублей. Дефицит бюджета будет финансироваться из остатков денежных
средств с 2013 года

Основными статьями расходов в 2014 году являются:
ЖКХ – 36 млн 657 тыс руб
Большая сумма в этом году пойдет на строительство станции второго подъема
в пос.Сокол 20 – млн руб.
Благоустройство – 5 млн 789 тыс руб.
Культура – 7 млн 400 тыс руб
Вывоз мусора – 2 млн 100 тыс
Уличное освещение – 2 млн 915 тыс
Дорожное хозяйство – 5 млн. 567 тыс. руб (Ремонт дорог в п. Сокол., Ремонт
дороги по ул. Казанский тракт, тротуар в д. Б. Савино)
В 2014 г. планируется
- поставить на кадастровый учет земельные участки под многоквартирными
домами в количестве – 20 домов.
- Провести координирование населенных пунктов – на сумму 250 тыс. рублей,
- Провести работы по изменению границ в д. Хмели дом №326 а по ул. Шоссе
Космонавтов (переход в г. Пермь)
- провести согласование о возможности строительства гаражей в д. Ванюки
ул. Парковая
Также планируется в д. Песьянка Строительство 7-ми этажного жилого дома
со встроенными помещениями в 2014 г. (начало 2 квартал окончание 4 квартал)
В настоящее время ООО «МЕТЭКС» сдали проект на экспертизу, в марте
планируют получить разрешение на строительство. В этом доме будут
приобретены помещения под подростковый клуб.
В связи со строительством был перенесен памятник победы к зданию
администрации и в 2014 году запланированы дальнейшие работы по
благоустройству памятника и всей площади. Заключается договор на
выполнения проекта благоустройства.
На приобретение помещений под подростковый клуб Савинское сельское
поселение включено в Программу социально- экономического развития
Пермского района.

Также в 2014 году на территории Савинского поселения планируется
строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов: в Крохово и Ванюках;
строительство детского садика в пос.Сокол и реконструкция дороги шоссе
Космонавтов. При реконструкции будет установлено семь надземных
пешеходных переходов оборудованных пандусами, рядом с населенными
пунктами будут установлены шумозащитные экраны.
И в конце своего доклада коротко о работе Совета депутатов Савинского
сельского поселения:
Советом Депутатов Савинского сельского поселения в 2013 году было
проведено 24 заседания, на которых было принято 99 решений, в том числе:
- № 28 от 27.09.2013 «Об утверждении генерального плана Савинского
сельского поселения с генеральными планами 7 перспективных населенных
пунктов »
- №359 от 10.01.2013 «Об объединении сельских поселений Пермского
муниципального района в одно муниципальное образование»;
- № 43 от 01.11.2013 «Об утверждении Устава Савинского сельского
поселения»;
- №399 от 30.08.2013 «Об утверждении программы комплексного развития
систем коммунального комплекса Савинского сельского поселения на 20132038гг.»;
- №54 от 20.12.2013 «О бюджете Савинского сельского поселения на 2014 год
и плановый период 2015-2016гг».
Благодарю Вас за внимание.

