ОТЧЕТ
Главы администрации СП «Село Лопатино» Пунтус М.В.
о проделанной работе за 2018 г.
Уважаемые депутаты, жители, коллеги и гости!
Предлагаю вашему вниманию отчет о деятельности администрации в минувшем
году.
Ушедший год был непростым.
Что-то нам удалось в большей степени, что-то в меньшей, но в целом мы
старались работать эффективно.
Начну свое выступление, как всегда со статистических данных.
В сельском поселении по - прежнему расположено 15 населенных пунктов и в
них зарегистрировано на 01.01.2019 г. – 1127 человек,
в том числе: зарегистрированных по месту жительства – 1046 человек,
временно зарегистрированных-81 человек.
На центральной усадьбе –926 человек, д. Хлопово – 92 человека, в остальных
населенных пунктах сельского поселения численность населения-109 человек.
Мужчин - 509
Женщин - 537
трудоспособного возраста - 574
старше трудоспособного возраста - 279
детей от 0 до 18 лет - 193
многодетных семей – 11
Родилось:
2016
2017
2018

Умерло:
- 9 человек
- 12 человек
- 13 человек

18 человек
13 человек
13 человек

За три года родилось 34 человека, умерло-44.
Анализ демографической ситуации за последние десять лет говорит о том, что
население уменьшается в результате естественной убыли, но численность
удерживается и прирастает за счет временно зарегистрированных.
Хозяйств – 366
Поголовье КРС в ЛПХ на 01.01.2018г. составило – 20 голов, в том числе коров –
8, свиней – 45, овец-870, козы- 160.
Общая площадь территории сельского поселения – 13165.5 га. Земли населенных
пунктов – 1027 га, под застройками – 285 га.

Социальная сфера в поселении представлена: средней общеобразовательной
школой. Школу посещают 119 учащихся. Штат состоит из 32 сотрудников.
Преподавательский состав укомплектован, занятия проводятся по всем направлениям.
В период летних каникул на базе школы организуется летний оздоровительный
лагерь.
Детский садик посещают 51 ребенок, работают две группы, четыре воспитателя.
Штат состоит из десяти сотрудников, полностью укомплектован.
На территории СП имеется врачебная амбулатория, Дом культуры, библиотека,
отделение связи.
Торговое обслуживание обеспечивается стационарной торговлей. На территории
поселения имеется три магазина, в т.ч. продовольственных, промышленных и
строительных товаров.
Экономика поселения представлена сельским хозяйством и частным бизнесом.
На территории поселения работает ООО «Лопатинское», в котором трудятся 25
сотрудников, ООО «Тарусская птицефабрика», на которой трудится 46 сотрудников.
«Тарусский мясокомбинат», на котором трудится 6 сотрудников.
В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период издано
111 постановлений администрации
23 решения Сельской Думы
132 распоряжения
Проекты решений, постановлений и распоряжений ежемесячно направляются в
прокуратуру района и находятся под постоянным контролем.
Выдано 465 справок различного направления.
Рассмотрено 37 письменных заявлений и обращений граждан.
Ответы на запросы, подготовка отчетов, постоянное взаимодействие с органами
прокуратуры, полиции, осуществление различных выездов, работа комиссий,
занимают наибольший объем рабочего времени.
По итогам 2018 года администрацией поселения был выполнен определенный
объем работ и мероприятий.
Самым объемным событием за отчетный период было проведение работ по
замене водонапорной башни в с.Лопатино, затраты составили - 720 тыс. рублей.
Проведение капитального ремонта центрального наружного водопровода от ул.
Горького, д. 2 до ул. Садовая, д.6 с заменой 310 погонных метров водопроводной
трубы и установкой колодцев, на сумму 651 тыс. руб. Проведение капитального
ремонта центрального наружного водопровода по ул. Речная д.д. 24-31 с заменой 260
погонных метров водопроводной трубы и установкой колодцев на сумму 511 тыс.
рублей. На вышеперечисленные мероприятия было израсходовано 1882 тыс. рублей, в
т.ч.1591 тыс. рублей из бюджета Калужской области. Денежные средства были
направлены депутатом законодательного собрания Дроздовой Татьяной Николаевной
из выделенных депутатам средств на осуществление своих полномочий в
избирательных округах Калужской области на реализацию мероприятий
подпрограммы « Чистая вода в Калужской области»
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В отчетном году выполнен огромный объем работ по строительству храма. И я
еще раз хочу сказать огромное спасибо семье Манаковых Н.А. и А.Ю, которые
вкладывают всю свою душу в осуществление этого проекта .До сих пор не верится,
что за два года выполнен такой объем работ. Хочется поблагодарить всех жителей,
принимающих посильное участие в строительстве храма. Каждый кирпичик,
заложенный при строительстве храма, прошел через много наших рук и рук наших
детей, а это дорогого стоит. В наступившем году, с новыми силами будем идти к
намеченной цели.
Выполнены следующие объемы работ по ремонту межпоселковых и внутри
поселковых дорог:
Проведены работы по асфальтированию автомобильной дороги по ул. Садовая
(уч. № 2) в с. Лопатино объемом 1412 кв.м , протяженностью 384 пог. метра на сумму
1602 тыс. рублей
Проведена планировка, подсыпка щебнем части дороги до д. Исаково. Работы,
как и в предыдущие годы, проводились по инициативе и при долевом участии жителей
и дачного населения.
Администрацией выделено 60м3 щебня с выполнением работ по планировке полотна
дороги, разравниванию щебня. Совместными усилиями в течение нескольких лет
дорога до деревни полностью восстановлена.
Благодаря сотрудничеству администрации и населения д. Толмачево
поддерживается в хорошем состоянии дорога до д. Толмачево и по самой деревне. На
проведение работ по планировке, подсыпке щебнем проблемных участков дорог к д.
Толмачево администрацией выделено 48м3 щебня.
На проведение ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования к д.
Хлопово выделено 60м3 щебня, к д. Кольцово выделено 60м3 щебня, к с.Лысая Гора
выделено 24м3 щебня, к д.Татьянинское 48 м3 щебня, д.Сурнево 60 м3 щебня, с.
Лопатино выделено 48м3 щебня.
Затраты бюджета на проведение вышеперечисленных мероприятий составили
716 тысяч рублей.
В летний период проводились сходы жителей по деревням, для того чтобы
выявить самые наболевшие вопросы и постараться привлечь дачное население
принять участие в решении этих вопросов. И как показывает практика, понимание
находим. В таких деревнях, как Исаково, Толмачево, Залужье, Лысая Гора, Сурнево,
Кулешово хорошо налажена обратная связь представителей деревень и
администрации, что помогает оперативно решать возникающие проблемы..
В зимний период проводились работы по очистке дорог от снега по всем
населенным пунктам. Затраты составили 205 тыс. руб.
Водоснабжение и водоотведение.
На средства местного бюджета устранено 13 порывов водопровода. Расходы
составили 384 тыс. рублей.
Затраты на выполнение работ по водоснабжению поселка для многодетных семей
составили 193 тыс. руб.
Произведена замена трех глубинных насосов 140 тыс. рублей.
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Приобрели два глубинных насоса на сумму107 тыс.руб.
Установлена водоразборная колонка по ул. Черемушки - 15 тыс. рублей
Проведено исследование воды 18 тыс. рублей.
Благоустройство:
Ежегодно поддерживается в благоустроенном состоянии территория поселения:
ликвидируются стихийные свалки, производятся окосы территорий, разбиваются
цветочные клумбы, осуществляется уход за воинскими захоронениями и памятниками.
В канун наступления пасхальных праздников вот уже второй год был
организован и проведен субботник по наведению санитарного порядка на кладбище
с. Лопатино. Хотелось бы на таких мероприятиях видеть как можно больше людей.
Вместе мы можем горы свернуть, как показала практика. Надеюсь, проведение таких
субботников станет у нас традицией.
Проведена замена и установка энергосберегающих фонарей уличного освещения
по улицам с. Лопатино. Для этих целей приобретено и установлено 15 фонарей.
Затраты на приобретение и установку составили 98 тысяч рублей. В наступившем году
работы по замене старых и установке новых энергосберегающих фонарей уличного
освещения будут продолжены.
На средства, полученные из бюджета МР «Тарусский район» в сумме 30 тысяч
рублей за участие в конкурсе по благоустройству территорий,
приобрели
газонокосилку для окоса территории нашего сквера за 14 тыс. рублей. На оставшиеся
средства приобрели новогоднюю иллюминацию.
Приобрели новогоднюю елку, затраты бюджета составили 46 тысяч рублей.
Для обеспечения пожарной безопасности поселения в отчетном году провели
ремонт здания гаража, в котором находится пожарный автомобиль.
Прибавляется забот по благоустройству поселка для многодетных семей.
Закончены все работы по оформлению в собственность водонапорной башни,
скважины, подведению к ним электроснабжения, проведено обследование скважины,
установлен насос.
Для обеспечения населения поселка водоснабжением в весенне--осенний период
функционирует скважина и башня, установлена водоразборная колонка.
В настоящее время администрацией МР «Тарусский район» ведутся работы по
проведению торгов на проектирование центрального водопровода на весь поселок.
Проведены работы по обустройству разворотной площадки для школьного
автобуса в районе поселка для многодетных семей, затраты бюджета 59 тыс. рублей
В настоящее время ведутся работы по получению разрешительной документации
на газификацию муниципальной квартиры по ул. Советская, д.7, кв.1. Надеюсь в
наступившем году мы ее газифицируем и отремонтируем и с удовольствием
предоставим так необходимому нам в настоящее время врачу.
В рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов ведутся
работы по проектированию капитального ремонта крыши дома №3 по ул. Горького,
по замене системы электроснабжения дома № 4 по ул. Центральной в с.Лопатино.
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По прежнему стабильно команда нашего поселения участвует в спортивных
мероприятиях районного и областного масштаба.
В районных сельских спортивных играх, уже шестых, мы снова заняли первое
место. Огромное спасибо всем участникам соревнований. Постоянно принимаем
участие в областных сельских играх летних и зимних. Участвуем в районных
спартакиадах, в прошедшем году заняли 1 место.
Приобрели новую спортивную форму для нашей команды. Передали ее школе.
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.
Второй год проводим День села.
На территории строящегося храма, при участии районного отдела культуры,
провели благотворительную ярмарку. Получилось очень нужное и душевное
мероприятие.
Бюджет поселения составил:
Год
Доходы
2018 г.
11925071 тыс.руб.

Расходы
13121219 тыс.руб.

Затраты на эл. энергию:
артезианская скважина 1596 тыс. руб.
уличное освещение
268 тыс. руб.
Трансферты

на содержание Дома культуры –1313 тыс. руб.

затраты на газ по администрации -104 тыс. руб.
затраты на газ ДК - 126 тыс. руб.
Вода и водоотведение: начислено
собрано
Задолженность
Собрано с населения за вывоз мусора –

976,0 тыс.руб.
900,0 тыс.руб.
76,0 тыс.руб.
193,0 тыс.руб.

Налоги:
2018г.
Земельный налог
1360 тыс. руб.
в т.ч. физ. лица
1193 тыс. руб.
Имущественный налог
163 тыс. руб.
подоходный налог
88,5 тыс. руб.
налог на совокупный доход 800 тыс. руб.
самооблажение
30 тыс.руб.
арендная плата
20 тыс. руб.
Получено дотаций:
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из областного бюджета
дорожный фонд
чистая вода

4853 тыс. руб.
1444 тыс. руб.
1591 тыс. руб.

ПЛАН РАБОТЫ
1. Благоустройство территории бункеров.
2. Реконструкция здания детских яслей под жилье.
3. Строительство новой школы.
4. Продолжить работу по укладке тротуара в с. Лопатино.
5. Поддерживать в проезжем состоянии дороги в населенных пунктах.
6. Водоснабжение д. Хлопово.
9.Строительство очистных сооружений с. Лопатино.

Хочу поблагодарить жителей за активное участие в жизни поселения,
поблагодарить наше молодое поколение. Выражаю благодарность активным
депутатам сельской Думы, принимающих непосредственное участие в решении
жизненно важных вопросов.
У нас еще много планов и нерешенных задач. Я уверена, что с вашей поддержкой
мы будем двигаться к намеченным планам.
Спасибо за внимание.
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