Доклад главы Нижнеспасского сельсовета о результатах своей
деятельности и деятельности администрации Нижнеспасского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области за 2013 год

Уважаемые депутаты, односельчане! В 2013 году администрация
Нижнеспасского сельсовета строила свою работу по решению
вопросов

местного

значения,

руководствуясь

прежде

всего

Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г.№131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской

Федерации»,

Уставом

сельсовета

и

бюджетом

поселения. В своем отчете о деятельности администрации
Нижнеспасского сельсовета

в сфере социально экономического

развития сел, поселков и деревни расположенных на территории
нашего муниципального образования, а их у нас- 6 населенных
пунктов, хочется прежде всего осветить социально культурную
сферу. На территории Нижнеспасского сельсовета проживает 115
человек, которые относятся к льготной категории. Прежде всего
это граждане пользующиеся определенными льготами. В основном
льготным

приобретением и доставкой сжиженным баллонным

газом, дровами, углем. Администрацией сельсовета эти вопросы
отрегулированы и проблем в этом направлении нет. Если когда и
возникают то они всегда разрешаются.
На территории сельсовета
домовладений,

населения

в 2013 году было всего 1317
составляло

3005

человек,

зарегистрировано 27 рождений, зарегистрировано смертей 45,
зарегистрировано регистраций браков 4, расторжений браков 7,

совершено нотариальных действий 137, на воинском учёте от 18 до
50 лет стоит 573 военнообязанных, призывников – 46.
Принято постановлений -48, распоряжений - 88, проведено – 11
сходов. Проведено – 15 заседаний сельского Совета народных
депутатов на которых принято – 62 решений, в т.ч. принято НПА49.
Выдано 1614 справки. Выдавались характеристики, составлялись
акта обследования условий проживания на улучшение жилищных
условий, на оказание материальной помощи, на неблагополучные
семьи.
На

территории

сельсовета

работают

общественные

организации: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав, Совет помощи семье и детям, Общественный Совет, уличные
комитеты.
Работают библиотека, сельский дом культуры. На территории
сельсовета расположены 3филиала МБОУ « Верхнеспасской
СОШ», в 2014 году планируется открыть детский садик,
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отделения почтовой связи, врачебный участок, 2 фельдшерскоакушерских пункта,4 магазина, 8 пилорам, 2 кафе.
Автоматическая телефонная станция обслуживает 280 номера,
радиоточек 22.
Транспортное обеспечение автобусом по маршруту Нижнеспасское
– Рассказово 13 раз в день.
Что касается культурного развития сельчан хочется отметить
работу C Д К это директор Мещерякова Тамара Владимировна и
заведующей сельской библиотекой Ерофеева Надежда Ивановна

которые оказывают непосредственное воздействие на культурное
развитие нашей молодежи и сельчан в целом. В частности что
касается С Д К. В 2013 году было проведено 144 мероприятия, из
них -50 для детей , дискотеки -76, С массовым пребыванием людей
это проводы зимы «Масленица», районный праздник, посвещенный
году экологии и охраны окружающей среды, митинг посвященный
9-мая, принимали активное участие в районном празднике,
посвященном 85 летию Рассказовского района, «День памяти и
скорби», «Медовай Спасс», «День пожилых людей», «день
матери», «Новогодние праздники».
Сельская библиотека в 2013 году получено 274 экз. новых книг,
было оформлено 42 книжных выставок среди которых «В судьбе
природы – наша судьба», посвященная году охраны окружающей
среды,

« Славный юбилей «малой» Родины» к 85-и летию

Рассказовского

района,

«В

культуре

края

душа

народа»

посвященная году культуры в Тамбовской области и другие.
Теперь хочется затронуть бюджетную часть администрации
сельсовета.
В 2013 году было утверждено доходов 6240,3 тыс., рублей это
вместе с безвозмездными поступлениями и дотациями. Исполнено
5193,8 исполнение составило -83,2% из них собственных 3425,2
тыс., рулей запланировано исполнено 3975,2-

в процентном

отношении-116,6 %
-НДФЛ – запланировано-773,1 исполнено - 816,4
- налог на имущество запланировано- 353,3 исполнено - 438,
- земельный налог запланировано-1348,6 исполнено - 1744,8

- аренда запланировано- 853 исполнено - 866,2
- самообложение запланировано - 65,6 исполнено - 65,6
- 150тыс. «Народная инициатива»
За прошедший год было израсходовано:
Национальная безопасность и правохронительная деятельность, т.е.
на содержание пожарной команды в с.Союкино -101 т.
На приобретение щебня и его гредировавние - 89 т.
Расчистка дорог в зимнее время 54,4 т.
-Проектная документация на водонапорную башню и артезианскую
скважину – 96 т.
- Ремонт артезианской скважины в с.Подоскляй закупка насосов в
артезианские скважины 206,8 т.
- Опилка деревьев в с.Нижнеспасское, п. Б-Туляны -67,3 т.
- Покупка стелы «Рассказовский район» -170 т.
- покупка и установка мемориальных плит в с.Подоскляй – 69,5 т.
- строительство обводных каналов на случай сильного паводка во
избежании подтопления жилого сектора – 80,5 т.
- сбор мусора и ликвидация несанкционированных свалок – 36,1 т

Кроме того в 2013 году был произден частичный ремонт
пешеходных переходов по ул.Коммунальная, с.Нижнеспасское , п.
Большие Туляны
- полностью отсыпаны платины в д.Ахтырка, с.Подоскляй которые
были размыты весенним паводком.
- при активном участи односельчан были отсыпаны грунтом
ул.Рассказовская, ул. Октябрьская, ул.Южная, ул.Первомайская.

Администрацией

сельсовета

произведена

частичная

отсыпка

строительными отходами т.е. битым кирпичом ул.Мичуринская,
ул.Дачная, ул.Школьная, ул.Северная, ул.Южная.
Все бюджетные средства использовались по назначению под
непосредственным контролем членами ревизионной комиссии.
В 2014 год мы перешли с определенным запасом у нас на счету
677 тысяч рублей.
На текущий год намечено много мероприятий по всем
населенным пунктам, но одним из преимущественных вопросов
касающейся каждого населенного пункта, это благоустройство. В
первую очередь это опилка деревьев вырубка кустарников так как
многие улицы практически заросли.
Во-вторых ремонт уличных дорог ул.Садовая, ул, Луговая, Дачная,
с.Нижнеспасское, ул.Полевая,

д.Ахтырка, так как в весенне

осенний период на эти улицы просто невозможно проехать. Но это
зависит не только от местной власти так как все знают место
расположений этих улиц, очень близки грунтовые воды.
В

августе

с.Подоскляй,

2014

года

посвященное

будет

проведено

памяти

нашего

мероприятие
земляка-

героя

советского союза Московскому А.Н.
На этом разрешите доклад закончить.

Глава Нижнеспасского
сельсовета

в

А.А. Меркулов

