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Я представлю Вам отчет за 2018 год, в котором постараюсь
отразить деятельность администрации, обозначить проблемные
вопросы и пути их решения. Сегодняшний уровень социально-
экономического развития поселения – это итог совместной
деятельности, основная цель которой неизменна – повышение
уровня благосостояния населения.

Главными задачами в работе администрации сельского
поселения является исполнение полномочий в соответствии со
131 федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом СП,
федеральными и другими областными правовыми актами.

Это прежде всего исполнение бюджета, обеспечение мер
пожарной безопасности, создание условий для организации
досуга, благоустройство населенных пунктов и другие вопросы.



Территория сельского поселения составляет 18161 гектар,
включает 16 населенных пункта, в которых 355 домовладений, с
численностью населения 978 чел, из них умерло 10 чел, родилось 10 чел

В администрацию поселения:

-поступило 31 письменных заявлений, которые рассмотрены и
вынесены по ним определенные решения,

-выдано 856 справок,

-Главой администрации сельского поселения лично принято 117
жителей по различным вопросам. Граждане обращались в администрацию
поселения по поводу выдачи справок, оформления документов на
получение льгот, адресной помощи, детских пособий, оформления
домовладений и земельных участков в собственность, выдачи разрешений
на производство земляных работ. Поступали вопросы по содержанию и
ремонту дорог, межеванию земель, освещению, по вопросам коммунального
хозяйства.

Администрация регулярно подготавливала отчеты деятельности
администрации, а также отвечала на письма и запросы органов власти
организаций и населения. В администрацию поселения поступило
входящих писем 235, исходящих 296 документа.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Демография

- женщин, чел.

- мужчин, чел.

- дошкольного возраста, чел.

-работающих, чел.

-пенсионеров, чел.

-учащихся, чел

- женщин, чел. 526
- мужчин, чел. 318

- дошкольного возраста, 
чел.

94

-работающих, чел. 492

-пенсионеров, чел. 257

-учащихся, чел 68



Деятельность Сельской Думы

Администрацией СП разрабатывались проекты нормативно -
правовых актов, которые предлагались на утверждение депутатам
Сельской Думы.

На сегодняшний день Сельская Дума СП осуществляет свою
работу в том же составе – 10 депутатов во главе с Кочёминой В.М.,
которые требовательно и активно подходят к обсуждению и
принятию каждого представленного на заседании решения, вносят
предложения, дают заключения.

За отчетный период проведено 8 заседаний Сельской Думы с
конкретными повестками, вопросы которых были продиктованы
актуальными проблемами сельского поселения. На них рассмотрено
и принято 28 решения.. Хочу искренне поблагодарить всех
депутатов, которые, несмотря на занятость на рабочих местах,
находили время для работы на заседаниях Сельской Думы.



Деятельность администрации

Администрацией издано 53 постановления, 49
распоряжений.

Для информации населения о деятельности
администрации на официальном сайте
муниципального образования сельского поселения
«Деревня Заболотье» в разделе «Документы»
размещаются нормативные документы, издаваемые
администрацией СП, информация о проведении
публичных слушаний в поселении, обнародуются
заключения по результатам их проведения,
используются также информационные стенды.

В 2018 году заключено 160 договоров на
оказание услуг , проведено 5 электронных аукционов.



Сельское хозяйство 

В 2018 году 
администрацией 
сельского 
поселения 
дополнительно 
предоставлено  в 
аренду путем 
электронного 
аукциона  469 га 
сельхоз угодий.



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельское хозяйство 
муниципального 
образования включает 
личные подсобные 
хозяйства населения. 
Основными 
производителями 
продукции сельского 
хозяйства являются 
личные подсобные 
хозяйства населения в 
количестве 355 штук, из 
них 235 занимаются 
разведением домашнего 
скота и выращиванием 
овощей на приусадебных 
участках.



Самое большое 
количество скота 
содержится в 
деревне Заболотье. 
Там насчитывается  
крупно рогатого 
скота 59 голов из них 
37 коров, а так же 86 
овец, коз и 21 свиней. 
Кур и другой птицы 
насчитывается около 
330 голов



Промышленность, производство

На территории сельского поселения арендуют земельные

участки следующие предприятия:

ООО "Агро-Инвест"

ООО "ЭКОДСК"

ООО "Кроношпан"

ООО "Зеленые линии -Калуга"



АГРО-ИНВЕСТ

На территории сельского 
поселения «Деревня 
Заболотье, 
функционирует и 
работает самый большой 
в России тепличный 
комплекс «АГРО-ИНВЕСТ», 
где выращивают круглый 
год свежие овощи, 
которые поступают на 
прилавки торговых 
магазинов г. Людиново и 
Людиновского района и в 
другие области. В 
настоящее время 
окончено строительство 
второго этапа тепличного 
комплекса. 



АГРОИНВЕСТ



Потребительский рынок

Основной организацией осуществляющей торговую
деятельность на территории сельского поселения «Деревня
Заболотье», является Людиновское Райпо, которое имеет в двух
населенных пунктах д. Заболотье и д. Войлово стационарные
магазины, тринадцать населенных пунктов поселения постоянно
обслуживаются автолавками Людиновского Райпо.

Товарооборот в 2018 г. на территории сельского поселения
составил 14,75 млн. рублей, (в 2017 году составлял 13,83
млн.руб.) Как видно произошло увеличение товарооборота на
6,65 %, из-за потребительского спроса товаров иногородними
покупателями, которые ведут строительство теплиц «АГРО-
ИНВЕСТ».



Социальная сфера

На территории сельского поселения «Деревня Заболотье» находятся 2
фельдшерско – акушерских пункта в д. Войлово и д. Заболотье.,в которых
работают 2 человека среднего медицинского персонала.

В ноябре месяце была ФАПами была проведена вакцинация населения
от гриппа, а также было проведено организованное флюорографическое
обследование населения.

В сельском поселении «Деревня Заболотье» имеется два учреждения
образования: МКОУ «Войловская основная общеобразовательная школа»,
МКОУ «Заболотская основная общеобразовательная школа», число
учащихся составляет 62 человека. Организация учебно-воспитательной
деятельности в учебном году строилась в соответствии с Законом РФ «Об
образовании».

В 2016 – 2018 учебном году школа работала в режиме шестидневной
рабочей недели, начиная со 1 и по 9 классы. Все обучающиеся школьного
возраста посещают школу.



На территории сельского 
поселения «Деревня 
Заболотье» имеется одно 
учреждение культурно-
досугового типа - МКУК 
«Заболотский сельский 
дом культуры д. 
Заболотье», который 
имеет все возможности 
для всестороннего 
развития личности, 
способное объединить 
усилие специалистов 
библиотеки, детской 
школы искусств, 
спортивных и 
молодежных 
мероприятий. 



В МКУК «Заболотский 
сельский дом 
культуры д. 
Заболотье» действует 
13 кружков, которые 
посещают дети в 
возрасте от 7 до 15 
лет, а также работает 
и и проводит 
праздничные 
концерты народный 
хор «Селяночка», 
которому в 2017 году 
исполнилось 25 лет со 
дня его создания. 



Также на территории
сельского поселения
функционируют три
библиотеки, из них две
библиотеки в д. Войлово и
д. Заболотье работают
согласно рабочей недели,
третья библиотека в д.
Черный Поток работает
согласно графика. Книжный
фонд в 2018г. составил
более 16тыс. экземпляров.

Из бюджета сельского
поселения на 2019 г. на
создание условий для
организации досуга на
обеспечение жителей
поселения услугами
организаций культуры
планируется выделение
денежных средств в сумме
2900 тыс.рублей.



Социальная сфера

, На базе модельной библиотеки в д. Войлово, продолжает активную

работу Филиал ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Людиновскому району

по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению.

Всего муниципальных услуг насчитывается 96, а в 2017 году было 92.

Количество обращений составило 81. Произошло значительное увеличение

перечня предоставления муниципальных услуг населению. Предоставление

данных муниципальных услуг социально значимо для населения, так как

нет необходимости выезжать в город для их оформления.



БЮДЖЕТ ДОХОДЫ

Главным финансовым инструментом для достижения
стабильности социально-экономического развития поселения и
показателей эффективности, безусловно, служит бюджет.

Формирование, утверждение и контроль исполнения бюджета
осуществляется исходя из налоговых доходов поселения,
определённых законодательством Российской Федерацией.

Исполнение бюджета сельского поселения осуществлялось в
соответствии с решениями Сельской Думы.

Доходная часть бюджета сельского поселения составила 11347
тыс.руб., из них собственных доходов 5785 тыс.руб., что выше уровня
прошлого года на 75%. Безвозмездные поступления, субсидии,
дотации составили 2570,00 тыс.руб. Удельный вес собственных
доходов в общем объеме доходов составляет 22,54%.



БЮДЖЕТ  ДОХОДЫ

-земельный налог с организаций и физических лиц
составил 350 тыс.руб. Задолженность по земельному
налогу составляет 360 тыс.руб,что соответствует
12% от общей суммы задолженности по
Людиновскому району;
-от аренды земельных участков, находящихся в
собственности сельского поселения поступило 2588
тыс.руб;
- подоходный налог -1490,00 тыс.руб.

-налог на совокупный доход 28,00 тыс.руб.



БЮДЖЕТ ДОХОДЫ                                          
в сравнении с 2017 годом



БЮДЖЕТ  Расходы, тыс.руб

•
Благоустройство 3148
Вывоз ТБО 360
Закупка ТМЦ 347
Канализация водоснабжение 1350
Колодцы 40
Коммунальные 67
Мероприятия 42
Места захоронения 10
Освещение 110
Очистка дорог 134
Пожарная безопасность 120
Прочие 86
Ремонт дорог 100
Соцобеспечение 20
Спил деревьев 158
Уборка свалок 84
Услуги 480
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Услуги



ЯНВАРЬ



Чистка дорог от снега



Чистка дорог от снега



Замена ламп уличного 
освещения



ФЕВРАЛЬ



Чистка дорог от снега



Промывка наружных сетей 
канализации



Замена окон в спортивном зале



МАРТ



Принимали самое активное 
участие в выборах президента





АПРЕЛЬ



Решение юридических вопросов по 
приведению дорог к кладбищам в 

муниципальную собственность



Проведение субботника с 
участием населения и депутатов 

сельской думы                                                                                                                



Субботник



МАЙ



Спил деревьев



Спил деревьев



Тушение пожаров цистерной



Велопробег по местам
боевой славы



ИЮНЬ



Уборка стихийных свалок



Укладка труб в д. Заболотье



Капитальный ремонт крыш 
в д.Заболотье 



Обработка борщевика





ИЮЛЬ



Окашивание  территорий



СКВЕР ПОБЕДЫ



Сквер Победы



Ремонт запасного выхода в 
клубе



Ремонт крыши здания 
администрации в д.Войлово



Подсыпка дорог местного 
значения



АВГУСТ



Спил деревьев



Установка ворот на кладбище в 
д.Алексеевский



Проведение и организация 
праздника « Медовый Спас»



Активное участие местного 
населения



Полевая кухня



СЕНТЯБРЬ



Опашка минерализованной 
полосой



Организация обслуживания 
населения газовыми 

баллонами



ОКТЯБРЬ



Ограждение детской площадки 
в д.Заболотье



НОЯБРЬ



Текущий ремонт ГТС



Очистка и углубление водоема 
в д.Заболотье



Проведена большая 
работа по передаче 

водопровода, 
водонапорной башни и 

артскважины в 
собственность казны 
Калужской области



Приняли участие и 
получили грант по 
федеральной целевой 
программе 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года" 
на благоустройство 
парковой зоны в д. 
Заболотье в размере 
1млн.083тыс. руб. на 
2020год



ДЕКАБРЬ



Ремонт колодцев



В  данный момент идут работы:
1.Чистая вода в д.Войлово
2.Ремонт канализации в 

д.Заболотье



Планы на 2019 год
• Озеленение  Сквера Победы

• Строительство летней эстрады в д.Войлово

• Устройство тротуарных дорожек  к школе в д.Войлово и к 
администрации в д.Заболотье

• Обработка борщевика в больших объемах

• Обустройство водоема в д.Войлово

• Озеление детской площадки в д.Заболотье

• Спортивные плошадки в д.Заболотье и д. Войлово

• Установка контейнерных площадок в д.Гряда,Мостовка, 
Романовка

• Проект парка отдыха в д.Заболотье

• Газификация здания администрации в д.Войлово

• Паспортизация дорог

• Обустройство  парковой зоны в д.Войлово     и др.


