
                     

     ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ  

      БЕРШЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2014 ГОД 

 

    26 февраля 2015 года.                                                                         с.Бершеть             

Прошедший 2014 год для Бершетского сельского поселения, как и предыдущие 

годы, был годом стабильного развития, пусть медленно, небольшими темпами, но 

последовательного продвижения вперед по всем направлениям. Работа 

администрации и Совета депутатов  строится в соответствии с федеральным законом 

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бершетского сельского 

поселения. 

Совет депутатов работает в количестве 10 человек. За 2014 год проведено   9 

заседаний, принято 57 решений, проводилась процедура публичных слушаний и 

обнародований. Среди основных вопросов - это принятие решений по утверждению  

Правил содержания и благоустройства территории Бершетского сельского поселения, 

Положения об осуществлении муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения, по налогообложению, 

принятие бюджета и внесение изменений в бюджет, и другие вопросы.  Решения 

Совета депутатов размещаются на информационном стенде в администрации и на 

официальном сайте поселения в сети интернет. 

В 2014 году в соответствии с Уставом Бершетского сельского поселения  были 

заключены соглашения о передаче отдельных полномочий по решению вопросов 

местного значения на уровень Пермского муниципального района. 

  

ДЕМОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

На территории  Бершетского сельского поселения постоянно зарегистрировано  

4008 человек. За 2014 год родилось 49 детей, умерло 35 человек.  Рождаемость в 

поселении превышает смертность. За счет миграции численность населения за 

последние годы остается стабильной. 

БЮДЖЕТ 

Одним из основных вопросов муниципального образования являлось принятие 

Советом депутатов бюджета поселения на 2014 год.  
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 Объем доходов в бюджете был утвержден в  сумме – 14 720,2  тыс.рублей, в 

том числе по собственным доходам – 7193,3 тыс. рублей. 

Расходы были утверждены в сумме   –  16 661,9 тыс.рублей. Дефицит – 1941,7    

тыс. рублей.  В течение 2014 года в бюджет поселения внесены изменения и Советом 

депутатов бюджет был утвержден по доходам 20 654,4 тыс. рублей, по расходам 

19 143,7 тыс.рублей. 

Исполнение по доходам на 103,1%, в том числе план по собственным доходам 

исполнен на 111,9%.  Исполнение расходной части бюджета составило 99 %. 

Средства бюджета 2014 года были направлены: 

 На функционирование местной администрации –  3130,3   тыс. рублей  

исполнение – 100 %;  

 Первичные меры пожарной безопасности- 217,3 тыс. рублей исполнение 100%; 

 Жилищно-коммунальное хозяйство- 3788,8 тыс. рублей исполнение 100%; 

 Дорожное хозяйство-  2546,7 тыс. рублей исполнено 98%; 

 Культура   – 4 109,3 тыс. рублей  исполнение – 100%; 

 Спорт и физическая культура –136,2 тыс. рублей – 100%. 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

             За истекший год можно отметить положительные тенденции, связанные с 

выполнением работ по благоустройству – это один из злободневных вопросов, 

который волнует каждого жителя нашего села. В рамках предусмотренных средств в 

бюджете поселения, а также благодаря нашему участию в проектах, которые были 

предложены Пермским краем, мы имели возможность увеличить направление 

средств на эти цели.  

 В 2014 году стало возможным выполнить работы по ремонту  асфальто-

бетонной части дороги по ул. Сибирский тракт с.Бершеть. На это было затрачено – 

1178,1 тыс.рублей.   

 Выполнен ремонт и обустройство пешеходных дорожек около дома Школьная 

11, от ул. Школьная до ул.Мира, мимо домов по ул.Школьная 10 и Мира 29. 

Закончили пешеходную дорожку по ул. Мира в сторону федеральной трассы, с 
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обустройством пешеходного перехода. На эти работы израсходовано 398,6 

тыс.рублей. 

Приобретен остановочный павильон на остановку Школа по ул.Мира, который  

будет установлен весной этого года.  

На зимнее содержание дорог в 2014 году израсходовано 1064,4 тыс.рублей (с 

учетом с.Янычи). Выполнены работы по грейдированию улиц Сибирский тракт, ул. 

Забайкальская с.Бершеть, Сибирский тракт с.Янычи на сумму 76,5 тыс.рублей. 

В 2014 году  была продолжена работа по  ремонту и восстановлению сетей 

уличного освещения. Ремонт  произведен по улицам Ленина, Мира, Школьная (в 

районе дома № 3), частично   на ул. Молодежная. Восстановлены сети уличного 

освещения  по ул. Сибирский тракт от дома № 40 до д. 82. При выполнении работ 

применялись энергосберегающие лампы с наименьшей мощностью, а также 

модернизированы щиты управления уличным освещением. Всего на ремонт уличного 

освещения израсходовано 1 011,0 тыс. рублей. На освещение улиц  и территории 

поселения в 2014 году было израсходовано -  267,9 тыс.рублей. В 2015 году работы 

по ремонту уличных сетей наружного освещения надеемся продолжить. 

 Также средства направлялись на организацию вывоза мусора с территории и 

ликвидацию свалок, обкашивание территории, обработку кладбищ от клещей.  На это 

израсходовано 190,8 тыс.рублей. 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 В настоящее время управление домами  осуществляет управляющая 

компания ООО «Гарант».  Основной для них остается задача - обеспечение 

качественного функционирования всех систем коммунального комплекса. 

Справиться с  ней старается служба  ООО «Рем-сервис», которую возглавляет Злобин 

В.С., (мастер участка ЖКХ-Бершеть – Ванышев А.Л.). 

Вопросы  жилищно-коммунального хозяйства, а их пока остается довольно 

много на территории поселения мы рассматриваем на собрании, которые проводим с 

управляющей компанией и гражданами по домам, а также на приеме граждан.  

Находящийся жилой фонд на  балансе  поселения,  конечно, нуждается в 

капитальном ремонте. До прошлого года нам удавалось ежегодно участвовать в 
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программе  софинансирования  капитального ремонта по 185-ФЗ и было  

отремонтировано 14 домов. Но такая  программа в части ремонта прекратила свое 

существование.  

Сегодня, говоря о капитальном ремонте,  хотелось бы напомнить 

собственникам жилья о том, что согласно Жилищного Кодекса бремя по 

капитальному ремонту домов ложится на плечи собственников. И поэтому с этого 

года вводится плата по ст. «Капитальный ремонт жилья», которая будет 

аккумулироваться на расчетных счетах по каждому дому, но только уже у 

регионального оператора и  собственники будут принимать  решение,  как и что 

ремонтировать в своем доме. Сегодня требование законодательства  нацелено на 

создание в каждом доме  - Совета дома. Этот орган обязательно должен быть, с ним 

УК и будет решать вопросы,  связанные с содержанием и ремонтом дома. На сегодня, 

такие Советы созданы  во всех домах.   

В поселении по прежнему есть  проблемы, связанные с  текущим содержанием 

жилого фонда, а эта проблема все  из-за возрастающих неплатежей  за услуги ЖКХ. 

И на сегодня они  катастрофически нарастают. По  всему жилому фонду они 

составляли – около 8 млн.  руб. на начало  прошлого года  и  9.2 млн. рублей 

составили уже на 01 января 2015 г.   На сегодня к должникам применялось 

ограничение подачи горячего водоснабжения, а сейчас прорабатывается вопрос с 

управляющей компанией – это механизм прекращения в квартирах должников -  

канализации.   

 За период 2014 года велись работы  по устранению порывов,  демонтажу и 

ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Своевременно и 

качественно подготовились к отопительному сезону.  В 2014 году полностью снята 

проблема на центральном коллекторе водоотведения от села  до очистных 

сооружений птицефабрики,  т.к. выполнены работы по замене коллектора  на новый - 

из полипропилена -  из бюджета поселения  на выполнение данных работ  

израсходовано 1339,2 тыс.рублей. (протяженность -1,2 км общая затраченная сумма  

более 2 млн.рублей).     
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В рамках реализации муниципальной программы отремонтирована крыша в 

многоквартирном доме по ул.Ленина, д. 2 на сумму 1956,7 тыс.рублей, в том числе 

15% средства собственников  этого дома - 299,5 тыс.рублей. 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В 2014 году  приобретена и установлена пожарная емкость по ул.Сибирский 

тракт в с.Бершеть. На эти цели израсходовано 216,6 тыс. рублей. Смонтирован 

водовод для заправки пожарных водоисточников в с.Янычи. Всего по нормативу нам 

нужно на территории построить 12 объектов для забора воды на цели 

пожаротушения.  

 Хотелось бы заострить ваше внимание  на противопожарную безопасность 

территории. У нас пока остается высоким уровень количества возгораний и пожаров 

на территории с гибелью людей. Это весенние палы травы, это игнорирование 

требований пожарной безопасности дачниками и жителями частного сектора. 

 

КУЛЬТУРА ПОСЕЛЕНИЯ 

Все наши муниципальные учреждения культуры в отчетном году продолжали 

функционировать. Небольшой коллектив из 4-х человек Бершетского сельского дома 

культуры, под руководством директора Стрельченко Елены Николаевны проводили 

основные мероприятия  на площадках техникума, школы и на открытом воздухе.  

Принимали  участие в районных конкурсах и  мероприятиях с ребятами нашего 

поселения (хотя должен сказать, что активность эта резко снижена, по сравнению с 

прошлыми годами).  Организовали и совместно со школой провели детский праздник 

на селе, мероприятие, посвященное Дню Победы, День пожилого человека и   

фестиваль Покров, который в четвертый  раз  проводился у нас на территории.  

Сегодня  уже надо активно включаться  в работу по подготовке такого  

мероприятия, как  70 –лет  Победы в ВОВ.    

В Янычевском доме культуры также проводились различные мероприятия в 

соответствии с планом.  В прошлом году были  произведены работы по замене 

кровли на здании дома культуры с плоской на стропильную с покрытием 

металлопрофилем на сумму 1070,7 тыс.рублей.  В этом году будем выполнять  
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ремонт внутри помещения на сумму 1800,0 тыс. рублей, а также осуществлять 

переход на газовое отопление. 

В течение 2014 года учреждениям культуры были  приобретены:  акустическая 

система, микрофоны, усилитель, ноутбук. 

В 2015 году планируется открытие долгожданного нового здания сельского 

Дома культуры на 200 посадочных мест площадью – 500 кв.м, строительство 

которого началось в декабре 2014г. и должно завершиться  в сентябре месяце 

текущего года. В подготовительном этапе поселение выполнило работы по 

межеванию участка, постановке на кадастровый учет, изготовлению 

градострительного плана, топографическую съемку и  геологические изыскания, 

заканчиваем проектные работы по благоустройству и инженерным сетям. 

Наша библиотека   продолжает у нас не только  нормально функционировать, а 

старается проводить ещѐ больше мероприятий для досуга школьников и населения. 

Организовываются различные выставки, на которые приглашаются жители села.  

Решаются  вопросы  компьютеризации учреждения, использования  для работы  и 

жителей села - интернета. В 2014 году были направлены средства на  обновление 

книжного фонда, подписку журналов и газет. Выполнен в помещении библиотеки 

ремонт, заменена входная дверь. В текущем году увеличены средства на обновление 

книжного фонда, подписку, запланированы средства на приобретение новых 

стеллажей,  замену окон и электрооборудования. 

В поселении ведется работа  с молодежью. Хотелось бы эту работу ещѐ  

активизировать в большую сторону. Для оказания помощи в этой работе мы 

подключаем Фонд молодежных инициатив Пермского района и встречаемся с 

молодежным активом поселения 4 марта. Занимаются с ребятами  Фетисов Андрей 

Николаевич,  Остапущенко Владимир Николаевич,  Малых Марина Анатольевна.  

Они занимаются с ребятами, как на территории поселения,  так и  вывозят их на 

районные турниры. Ребята принимают участие в играх: по волейболу, баскетболу, 

футболу, хоккею и лыжам.  По итогам 2014 года команда поселения под их 

руководством  занимает уверенное место в десятке лучших.  Ребята принимают 

участие в молодежном районном  фестивале «Уральские зори».  
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В 2014 году на средства  бюджета была приобретена для наших хоккейных и 

футбольных команд спортивная форма. Заключен договор на организацию и 

содержание лыжной трассы для проведения соревнований и для катания населению. 

ВОЕННО-УЧЕТНЫЙ СТОЛ 

Администрация Бершетского сельского поселения выполняет полномочия по 

учету призывников и граждан, состоящих в запасе. Количество граждан подлежащих 

призыву на территории поселения  85 человек, граждан, пребывающих в запасе 756 

человек. Призвано в 2014 году в ряды вооруженных сил 9 человек, прибыли из рядов 

Российской армии 10 человек.  

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

Работу по социальной поддержке населения  в нашем поселении ведет 

специалист администрации по социальной работе  Лыскова Татьяна Николаевна. За 

оказанием консультативной помощи к ней в 2014 году обратились 800 жителей 

поселения. Оказано 800 всевозможных услуг.  Рассматривались заявления 

следующего содержания:  адресная социальная помощь малоимущим гражданам, 

социальная стипендия,  выплата ежемесячной денежной компенсации за 

коммунальные услуги, сбор документов на обслуживание на дому. Оформили 

ежемесячные детские пособия –232 семьи. Субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 14 семей. Материальная помощь гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, оказана - 2 человекам.  

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

Одним из показателей эффективной работы администрации является обратная 

связь с жителями поселения. 

За период 2014 год поступило 3242 вопроса. Заявлений главе поступило 42. 

Основными вопросами являются: вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству, 

благоустройство, ремонт дорог. 

Прием граждан главой проводится еженедельно по понедельникам с 8-30 до 12-

00 и ежедневно специалистами администрации при обращении граждан и по мере 

поступления вопросов. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 
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В нормальном режиме работает  у нас средняя школа и детский сад. Ежегодно 

за последнее время эти учреждения получают  финансовые средства из бюджета 

района для приведения   их  в нормативное состояние.  Прошлый год  для нашей 

школы стал наиболее значимым, т.к. она стала одной из первых в районе, где введен  

в эксплуатацию межшкольный спортивный стадион.  Это довольно солидный для нас 

объект. Такой объект стоимостью в 15 млн. рублей должен быть востребован 

ребятами и использоваться ежедневно. В помещении школы выполнена полная 

замена электрооборудования и произведен текущий ремонт. 

Бершетский детский сад в прошлом году преобразился у нас внешне, 

проведенные работы по ремонту фасада здания составили – 2 млн. рублей, средства 

были направлены  администрацией  Пермского района.  

В селе  это самое красивое здание с обновленным оборудованием на 

площадках. И ещѐ закуплено оборудование, которое будет установлено весной. В 

нашем учреждении  увеличилось количество мест для детей, за последние три года  

открылось 3  дополнительных группы  и ещѐ имеется возможность открыть группу  

для самых маленьких в этом году.    

На территории   поселения продолжается совместная работа с  филиалом 

Пермского агропромышленного техникума  (новый руководитель филиала – 

Савинцев Николай Иванович). Данное учреждение, всегда вносит свою лепту в 

оказание помощи поселению. Это проведение  мероприятий на их территории, 

участие  в благоустройстве и других мероприятиях. Сегодня мы имеем  договорные 

отношения по условиям аренды на использование спортивного зала  для занятия 

спортом, а также актового зала для проведения совместных мероприятий.   

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Что касается учреждений здравоохранения, то   амбулатория с.Бершеть 

продолжает работать в обновленном после  капитального  ремонта помещении.  

Проведено лицензирование  деятельности данного учреждения.  Для жителей 

поселения осталась одна из серьезных  проблем  – это отсутствие лаборатории и 

сдача анализов.  В прошлом году был оформлен  и предоставлен земельный участок 

для  строительства фельдшерско-акушерского пункта в с.Янычи. В настоящее время  

планируется  начать строительство Янычевского ФАПА по программе Лукойла. 
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ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 

В рамках решения вопроса жилищной проблемы в Бершети  мы по 

возможности  продолжаем софинансировать  и участвовать в  целевых  программах  

для  обеспечения  жильем наших жителей. В настоящее время на очереди на 

улучшение жилищных условий по состоянию на 01.01.2015 года состоит – 46 семей. 

В 2014 году получили  жилищные сертификаты – 2 семьи по программе 

молодая семья.  В 2015 году подготовлены документы и ждут очереди на получение 

сертификатов ещѐ 2 семьи. Средства в 2015 году  на эти цели в бюджете поселения 

предусмотрены. 

За 2014 год на учет встало 9  многодетных семей, на получение бесплатно 

земельных участков, из них земельные участки получили 3 семьи, 6 семей ждут 

очередности получения земельных участков.  

 

ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЛЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

За 2014 год с заявлениями по вопросам земли и имущества обратилось 350 

человек. В течение года жители с.Янычи обратились за изготовлением выкопировок 

из планового материала для подключения газа в количестве - 162 человека.  В 

муниципальную собственность Бершетского сельского поселения в декабре 2014г. 

переданы все автомобильные дороги  поселения местного значения согласно Закона 

Пермского края, в настоящее время ведется сдача документов в Росреестр для 

оформления и регистрации права собственности.  

В 2014 года были продолжены работы по  приватизации квартир, передаче их в 

собственность граждан, которые продлены ещѐ на один год.   

ГАЗИФИКАЦИЯ 

На сегодня в поселении продолжает  действовать программа газификации 

частного сектора.  Благодаря этому в 2013 году было начато строительство 

газораспределительных сетей в с.Янычи, протяженностью 16,6 км для газификации  

230 семей. В 2014 году завершено строительство данного объекта. Подрядчик данных 

работ  ЗАО «Газпром газораспреление Пермь», общая стоимость  работ составила 

более 36 млн. рублей. На сегодня ведутся работы, как подрядчиком, так и поселением 

по сдаче объекта в эксплуатацию и пуску газа.  
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ПЛАНЫ НА 2015 ГОД 

 Бюджет Бершетского  сельского поселения на 2015 год сформирован по 

доходам –   17836, 0 тыс. рублей.  Расходная часть утверждена в сумме – 20 757 ,6 

тыс. рублей.  Бюджет на 2015 год принят с дефицитом в сумме 2921,5 тыс.рублей.  

В 2015 году  планируется и это уже включено в бюджет поселения, следующие 

мероприятия: 

- отремонтировать сети водоснабжения  на территории с.Бершеть за счет 

собственных средств направив на эти цели 570,0 тыс.рублей; 

- произвести ремонт в здании МУ Янычевский СДК – 1800,0 тыс.рублей; 

- выполнить работы по замене окон и дверей в МУ «Библиотека Бершетского 

сельского поселения – 245,8 тыс.рублей; 

- ремонт гравийной дороги по ул.Молодежная;  

- направить средства на Софинасирование подпрограммы  "Обеспечение 

жильем молодых семей "ФЦП Жилище" на 2011-2015г. – 312,9 тыс.рублей. 

- отремонтировать помещение в здании администрации и к 1 июля 2015г. 

открыть Многофункциональный центр  для предоставления различных 

муниципальных и государственных  услуг жителям поселения. (регистрация объектов 

недвижимости и земли, сделки с имуществом, получение паспорта и водительского 

удостоверения, справки из архива и налоговой инспекции и др.) 

- направляем в этом году средства на выполнение проекта благоустройства 

территории Бершетского сельского дома культуры, на строительство сетей 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения  в сумме – 4000,0 тыс.рублей. 

В 2015 году в бюджете поселения запланировано повышение заработной платы 

работникам культуры с 1.01.2015 года. 

 

Уважаемые односельчане! 

  Остается  по прежнему на сегодня повышенная криминогенная  ситуация на 

территории. В связи с принятием закона о полиции произошло сокращение штатов 

сотрудников.  А разгул правонарушений получает широкий размах. На что бы очень 

хотелось обратить внимание. На территории поселения имеет место распространение 
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курительных смесей  и наркотиков, а также их употребление. Продажа спиртных 

напитков в запрещенное для их продажи время, а также несовершеннолетним. В 

настоящее время на нашу территорию назначен новый старший участковый 

уполномоченный полиции – это  майор полиции Боташев Арсен Халитович. Сегодня 

он присутствует на нашем сходе и мы позднее предоставим ему слово в порядке 

ознакомления. 

Заканчивая своѐ выступление скажу, что сложившуюся ситуацию в поселении  

можно и нужно изменять в лучшую сторону, но это возможно только совместными 

усилиями вместе с Вами, уважаемые односельчане и при положительной 

политической стабильности.  

В завершении хочу поблагодарить руководство и администрацию Пермского 

муниципального района,  нашего депутата Земского Собрания, всех руководителей 

учреждений и  организаций  за понимание проблем и их совместное  решение. А 

также депутатов Совета поселения, наши общественные организации, всех спонсоров 

и жителей за активное содействие и   работу для блага нашего поселения.  

 

                 Благодарю за внимание!  

 

 


