ОТЧЕТ
Главы администрации СП «Село Лопатино»
Пунтус М.В.
о проделанной работе за 2015 г.

Уважаемые жители!
Сегодня я предлагаю вашему вниманию отчет о
деятельности распорядительно-исполнительной власти
сельского поселения в минувшем 2015году.
Ушедший год был непростым. Что-то из намеченного
удалось сделать, что-то нет.
За 2014 год поселение не дополучило из областного бюджета денежных
средств в сумме 1952 тыс. рублей. В результате чего вошли в 2015 год с
дебиторской
задолженностью
в
сумме
2337
тыс.
рублей.
Численность населения СП «Село Лопатино» на 01.01.2015г. – 1111 человек,
в том числе: зарегистрированных по месту жительства – 1061 человек,
временно зарегистрированных-50 человек. На центральной усадьбе – 911
человек, население д. Хлопово – 94 человека, в остальных населенных
пунктах сельского поселения численность населения-106 человек.
Мужчин-508
женщин-603
трудоспособного возраста-638
старше трудоспособного возраста-274
детей от 0 до 6 лет-67
детей от 6 до 18 лет 132
Общая площадь территории сельского поселения-13165,5га.
Земли населенных пунктов -1027 га., под застройками -285 га.
На территории СП работает ООО «Лопатинское», ООО «Тарусская
птицефабрика», ООО «Тарусский мясокомбинат», имеется средняя школа, в
которой обучаются 103 учащихся, детский садик, который посещают 36
детей, Дом культуры, библиотека, амбулатория, аптека, отделение связи, 3
магазина. Строятся два магазина промышленных и строительных товаров.
Родилось:
Умерло:
2014
2015

- 15 человек
- 9 человек

10 человек
17 человек

КФХ, занимающихся производством сельхозпродукции – 3, в т.ч.:
ФХ Семеновых В.В. и Т.И.
ФХ Кузнецовых А.М. и Е.И.
ФХ Базиковых И.Е. и К.М.
Индивидуальный предприниматель Волянский Владимир Илларионович.
Фроловой Еленой Ивановной в д. Толмачево организован производственный
кооператив животноводческого направления.
Личных подсобных хозяйств – 347,
Дачных домов - 705.
Поголовье КРС в ЛПХ на 01.01.2015г. составило – 70 голов, в том числе
коров – 28 голов.

Основные приоритеты в работе администрации были направлены на
развитие и благоустройство территорий, улучшение качества жизни
населения.
Одним из значимых событий прошедшего года было завершение
газификации деревень Хлопово и Кольцово.
До этих деревень проложен межпоселковый газопровод, протяженностью 4,6
км, внутрипоселковый газопровод в д.Хлопово 1,7 км, в д. Кольцово 2,9 км.
Население по мере возможности газифицирует свои дома.
Не менее значимое событие отчетного периода – получение гранта на
ремонт братской могилы в деревне Кресты. Грант мы получили по линии
Министерства сельского хозяйства Калужской области в сумме 135 тыс.
рублей, долевое участие администрации 69 тыс. рублей, участие
индивидуального предпринимателя Фроловой Е.И. 30 тыс. рублей. Так же
необходимым критерием для получения гранта было обязательное трудовое
участие граждан. Участие граждан выразилось следующими работами:
птицефабрика выделила людей для спила старых деревьев, ООО
«Лопатинское» выделило автомобиль КАМАЗ для доставки щебня,
работники администрации вычистили территорию от поросли кустарника и
мусора, школьники помогли раскидать щебень на дорожку перед братской
могилой. Подрядной организацией были выполнены работы по ремонту
самого памятника с заменой ограды, укладкой тротуарной плитки с
обустройством цветочных клумб, ремонт штукатурки, шпатлевка, покраска,
облицовка керамической плиткой.
По инициативе жителей и дачного населения д. Кресты восстановлен
пруд. Работы проводились при долевом участии населения и администрации.
Расходы бюджета составили 99 тыс. рублей.
Проведено окувечивание, грейдирование, подсыпка ПГС, частично
подсыпка щебнем дороги до д. Исаково. Работы также проводились по
инициативе жителей и дачного населения, а администрация оказала
посильную помощь, выделив 83м3 щебня с планировкой и разравниванием.
ООО «Лопатинское» выделили трубы для укладки в самых проблемных
местах и автомашину КАМАЗ для перевозки ПГС.
В с. Лопатино отсыпано щебнем 340 погон.метров дороги от конторы
ООО «Лопатинское» до ул. Советской.
К поселку для многодетных, при долевом участии всех администраций,
окувечена, отсыпана ПГС центральная дорога, протяженностью один
километр. Долевое участие нашей администрации составило 93 тыс. рублей.
На сегодняшний день сформировано и выделено 183 участка
многодетным семьям всего района. Ведется проектирование газопровода к
поселку. Начаты работы по электрификации. Есть уже первые жители.
Радует, что молодые семьи с. Лопатино, не относящиеся к категории
многодетных, приобрели участки и активно занимаются строительством
домов. Огорчает, что большая часть многодетных свои участки продают, в
результате чего увеличивается число дачников, а не жителей.
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На спортивной площадке вот уже пятый сезон заливается каток,
который пользуется большим спросом у детей и взрослого населения. Радует,
что наши дети ведут здоровый образ жизни. Огромную благодарность
хочется выразить жителям с. Лопатино Трошину С.В., Пунтус П.А.,
занимающимся заливкой катка, и многим другим жителям, принимающим
участие в поддержке его в рабочем состоянии.
Ежегодно поддерживается в благоустроенном состоянии территория
стадиона. Окашивать территорию в минувшем сезоне помогало ООО
«Лопатинское». На стадионе ежегодно проводятся соревнования по футболу
районного и областного уровня.
В отчетном году команда нашего поселения принимала участие в
зимней и летней спартакиадах, где занимали призовые места.
Команда нашего поселения в количестве 27 человек приняла участие в
районных сельских спортивных играх, где заняла второе место. Огромное
спасибо всем участникам соревнований. За организацию всех спортивных
мероприятий выражаем огромную благодарность Хромых И.К. Также
хочется выделить целые семьи, принявшие участие в спортивных
мероприятиях - семью Хромых, семью Сысоевых, семью Симоновых.
К сожалению в минувшем году на территории области не действовала
целевая программа «Чистая вода».
На средства местного бюджета устранено 15 порывов водопроводной сети.
Расходы составили 465791 рубль. Отремонтировано два водопроводных
колодца на сумму 15953 рубля. Поддерживаются в рабочем состоянии
канализационные сети. Отремонтировано три канализационных колодца на
сумму 36376 рублей.
Важная
составляющая
качества
жизни
населения
–
благоустройство и внешний вид территорий.
В течение весенне-летнего периода ликвидируются стихийные свалки,
убирается мусор с обочин дорог, приводится в порядок территория
кладбища.
Еженедельно убираются
территории детской площадки,
стадиона, Барского сада, автобусных остановок, центральной площади,
центральной дороги с. Лопатино. В летний период производится окос травы
обозначенных выше территорий. Огромное спасибо за эту работу водителю
администрации Авдонину А.А. Выражаю огромную благодарность нашему
дворнику- Иващенко Н.А., которая с душой относится к своей работе.
Ежегодно проводится работа по благоустройству территории
памятника погибшим воинам – землякам в с. Лопатино.
Ко дню празднования Дня победы 9 Мая в клумбы высаживаются
живые цветы, за которыми ведется уход весь период вегетации (прополка,
полив). Перед празднованием дня победы на территории памятника
погибшим воинам проведена большая работа по вырубке деревьев и
кустарника, очистке территории от мусора, высажены березы и сосны.
Силами работников птицефабрики изготовлен стационарный стенд, на
котором учителями школы Авдониной Л.В. и Крыжановской Н.В. был
нарисован тематический плакат с символикой победы.
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Огромную благодарность хочется выразить семье Львовых Евгения
Петровича и Галины Ивановны, семье Сальниковых Алексея Анатольевича и
Галины Владимировны,
которые вносят большой трудовой вклад в
благоустройство памятника.
Также выражаю благодарность учителям и ученикам Лопатинской
общеобразовательной школы, принимавшим активное участие в
благоустройстве территории памятника. Жителю с. Лопатино Львову А.П.,
принявшему активное участие в посадке деревьев.
Львов Е.П. ухаживает еще за двумя одиночными могилами погибших
воинов, находящимися в д. Кулешово и в д.Татьянинское.
Жителем с. Лопатино, ныне покойным, А.И. Стыриным, выращены и
подарены администрации десять саженцев каштанов. Мы с учащимися
школы высадили их вдоль тротуара по ул.Центральной, надеюсь что часть из
них выживет и будет нас радовать в память о нашем земляке.
С каждым годом преображаются и благоустраиваются придомовые
территории жителей поселения.
После весенней распутицы ежегодно производится ремонт переезда
через реку Таруса в д. Залужье.
В селе в течение года проводились следующие культурно-массовые
мероприятия: Новогодние праздники для взрослых и детей, Проводы зимы,
День Защитников отечества, Международный День 8 марта, День Защиты
детей, День матери, День пожилых людей. Особенно всем запомнилась
Литературно-музыкальная
композиция
«Память»,
подготовленная
педагогическим коллективом и учащимися школы ко дню празднования дня
победы. Это мероприятие оставило неизгладимое впечатление в душе
каждого, кто присутствовал на данном мероприятии.
Медленно, но начинаются работы по реконструкции здания детских
яслей под жилье. Территория огорожена забором, оборудована подъездная
дорога, внутри проведены подготовительные работы. Будем надеяться, что
весной работы продолжатся.
Потихоньку продвигаются дела по капитальному ремонту школы.
Проведены работы по обследованию грунтов, проведены работы по
обследованию зданий. Получены заключения. Начинаются работы по
выполнению технического задания на проектирование.
На базе нашей администрации открыт филиал многофункционального
центра по оказанию услуг населению.
В минувшем году прошли выборы Губернатора Калужской области,
депутатов законодательного собрания Калужской области и депутатов
сельской думы. Выборы мы провели на должном уровне. Спасибо всем
жителям за активную жизненную позицию. Наша дума пополнилась
активными, неравнодушными людьми. Надеюсь на сотрудничество и
взаимопонимание, а также активное участие в жизнедеятельности поселения.
В минувшем году прошли выборы на замещение должности главы
администрации поселения.
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Бюджет поселения составил:
Год
Доходы
2015 г.
10259 тыс.руб.

Расходы
10601 тыс.руб.

Затраты на эл. энергию:
артезианская скважина 925 тыс.руб.
уличное освещение -227 тыс.рублей
Трансферты на содержание Дома культуры – 1283 тыс.руб.
затраты на газ -101тыс. руб.
затраты на газ ДК 250 тыс. руб.
Вода и водоотведение: начислено
собрано
Задолженность

756 ,0 тыс.руб.
659,0 тыс.руб.
97,0 тыс.руб.

Собрано с населения за вывоз мусора –
177,0 тыс.руб.
Затраты по вывозу мусора составили – 830 000 руб.
Налоги:
2015г.
Земельный налог
1499 тыс. руб.
Имущественный налог
223 тыс. руб.
Продажа земли
773 тыс. руб.
подоходный налог
179 тыс. руб.
налог на совокупный доход 939 тыс. руб
Самообложение
52 тыс. руб.
аренда помещений
35 тыс. руб.
коммунальные платежи
759 тыс. руб.
всего доходов
3578 тыс. руб.

дотации из областного бюджета
дотации из районного бюджета

2906 тыс. руб.
2437 тыс. руб.
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ПЛАН РАБОТЫ
1. Благоустройство территории бункеров.
2. Реконструкция здания детских яслей под жилье.
3. Капитальный ремонт школы.
4. Замена водонапорной башни в с. Лопатино.
5. Продолжить работу по укладке тротуара в с. Лопатино.
6. Поддерживать в проезжем состоянии дороги в населенных пунктах.
7. Водоснабжение д. Хлопово.
9.Строительство очистных сооружений с. Лопатино.
Хочется выразить благодарность Главе администрации МР «Тарусский
район» Мальцеву Евгению Михайловичу за помощь, понимание и
постоянное участие в решении жизненно важных вопросов сельского
поселения, заместителю главы администрации МР «Тарусский район»
Соловьеву Роману Викторовичу и Трошиной Вере Сергеевне, нашему
куратору, принимавшим непосредственное участие в решении многих
вопросов поселения.
Также хочу поблагодарить всех жителей за участие в проводимых
мероприятиях, благоустройстве территорий, содержание своих домов в
ухоженном состоянии.
У нас еще много планов и задач, которые выдвинет сама жизнь. Я
уверена, что с вашей поддержкой мы с ними справимся.
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