Отчет
главы Лысогорского сельсовета
о результатах своей деятельности и результатах деятельности
администрации Лысогорского сельсовета Тамбовского района за 2015 год
Уважаемые односельчане, уважаемые приглашенные и все присутствующие на
собрании.
В отчетном году работа администрации Лысогорского сельсовета строилась на
плановой основе, была направлена, прежде всего, на обеспечение жизнедеятельности
населения и выполнение целевых программ социально-экономического развития села.
В этих целях администрацией, совместно с комиссиями Совета народных депутатов
нашего села, разрабатывались и выполнялись соответствующие мероприятия.
.

На территории Лысогорского сельсовета проживает постоянно зарегистрированных - 1101 человек (на 1 января 2015 г. проживало 1081 чел.). В летнее время число
проживающих увеличивается еще более 200 человек. В с. Козьмодемьяновка проживает– 547 чел., с. Лысые Горы – 554 человек. Молодежи у нас в возрасте до 18 лет –
182 человека, трудоспособного населения – чуть более 600 человек, граждан пенсионного возраста – 294 человека.
:
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Состояние и динамика развития демографической ситуации в нашем сельсовете
соответствуют тенденциям демографического развития в нашей области и в стране, и в
тоже время указывают на положительный характер ее развития.
Работа администрации сельсовета
В отчетном году администрацией Лысогорского сельсовета было принято 551 постановление и 62 распоряжения. Сельским Советом народных депутатов принято 36
Решений по различным вопросам. ( все эти документы размещены на нашем сайте)
В 2015 году в администрацию сельсовета было 790 обращений за различными
справками и выписками и характеристиками, информациями. На прием к главе
сельсовета обратились 178 человек. В основном граждане обращались по вопросами
приобретения или оформления земельных участков, по спорным земельным вопросам,
по водоснабжению, оформлению различных льгот, обеспечение газом в баллонах,
приобретению дров и угля, по другим вопросам.

В 2015 году администрация организовывала обеспечение жителей твердым топливом (дрова и уголь), в том числе льготные категории граждан - 23 человека. Обеспечивали население газовыми баллонами - 85 человек.
Администрацией сельсовета проведено 5 общих собраний жителей села и 4 собрания на конкретных улицах.
Администрацией выполнено 97 нотариальных действий (2 завещания и 95
доверенностей), производилась замена медицинских полисов жителям села, оформлено
129 индивидуальных домовых книги, выдано 367 различных справок и выписок.
С письменными заявлениями в администрацию сельсовета в 2015 году обратились
77 граждан. Из них преимущественно по вопросу выдачи заключения на вновь образуемые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Выдано 55 заключений на образование земельных участков для жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Также поступали заявления об оказании материальной помощи, по вопросам содержания домашних животных, о водоснабжении и другие. По всем заявлениям принимались необходимые решения, давались обстоятельные
разъяснения и рекомендации в установленные законом сроки.
Бюджет сельсовета состоит из собственных доходов, дотаций и субвенций из
районного и областного бюджетов. К сожалению, собственных доходов у нас попрежнему очень мало, а если нет доходов, откуда взять деньги на расходы. И тем не
менее, в результате проведенной работы бюджет сельсовета на 2015 год составил
2651500 (планировалось 2156900 рублей), где собственные доходы составили 1797889,57руб.
Наименование показателей

Бюджет 2015

ДОХОДЫ

2156900

поправки

С изменен.

Исполнено с учето
поправ

+494600

2651500

2573250

НДФЛ

91500

+6700

98200

98229

Акцизы на ГСМ

223000

+49510

272500

272510

Налоги на совокупный доход (Едины 0
сельскохозяйственный налог)

+1400

1400

1494

Налог на имущество

197000

-900

196100

196010

Земельный налог

700000

+801900

1501900

1502157

Государственная пошлина

24500

-3500

21000

21050

Доходы, от оказания платных услуг и 0
компенсации затрат государства

+1100

1100

1100

Безвозмездные перечисления

920900

+8202900

9123800

9045200

РАСХОДЫ

2156900

+919656

3076556

2880971

Общегосударственные вопросы

1763900

-34288

1729612

1726312

Оплата труда и начисления на оп/тр 1396900

+92244

1489144

1489144

30000

+22264

52264

52264

10000

+958

10958

10958

20000

+21306

41306

41306

158400

-33327

125073

123765

15000

-2000

13000

11872

Оплата услуг:
Услуги связи
Прочие работы, услуги
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения госнужд
Коммунальные услуги
Транспортные услуги

5000

-3028

1972

1792

Работы по содерж. имущества

20000

-3000

17000

17000

Прочие работы и услуги

18400

-13213

5187

5187

Увеличение стоимости
материальных запасов

60000

+27914

87914

87914

Уплата налогов (экология, налог на
имущество)

25000

+33304

58304

58304

Обеспечение деятельности финансовы11800
налоговых и таможенных органов
финансового надзора

-152

11648

2909

Резервные фонды

-3309

16691

0

Другие общегосударственные вопрос 121800

+269305

391105

387405

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

15000

+7047

22047

0

Национальная оборона (ВУС)

50700

0

50700

50700

Национальная экономика

223000

+460133

683133

583333

223000

+460133

683133

583333

70000

+21452

91452

51452

Дорожные фонды
Коммунальное хозяйство

20000

В 2015 году у нас увеличились доходы за счет налога на землю, это налог за земли
сельскохозяйственного назначения, Но в отчетном году у нас не выполнен план сбора
налогов за имущество на 900 рублей, число объектов налогообложения увеличилось, а
сумма поступивших налогов уменьшилась. А все потому, что не все наши жители
добросовестно платят налоги за свое имущество.
Администрацией было направлено
более 100 писем (напоминаний) должникам. Мы создали комиссию и приглашали
наших жителей на заседание комиссии.
Нужно признать, многие правильно
отреагировали и погасили налоги, но далеко не все.
Хочу еще раз обратить внимание на необходимость оформления прав
собственности на земельные участки и на объекты недвижимости. Это в ваших
интересах…И конечно же, своевременная оплата всех налогов !
Подробная информация о доходах и расходах размещена на нашей страничке

сельсовета на сайте администрации Тамбовского района.
Считаю необходимым отметить, что перерасхода денежных средств в отчетном
году администрация не допустила ни по одной статье. Все решения о расходовании
денег принимались Советом народных депутатов. По ряду статей мы имеем экономию.
Все целевые средства, которые поступали в течение года из районного или областного
бюджета, (на ВУС, на содержание дорог, на культуру и т.п. расходовались только на
указанные цели.
Обеспечение жизнедеятельности населения – одна из основных задач
администрации сельсовета. Составляющей этой задачи является обеспечение всех
жителей поселения качественной питьевой водой. Услуги по водоснабжению в 2015
году оказывала «Лысогорская коммунальная служба». В отчетный период были перебои
в водоснабжении и связаны они с неисправностью линий электропередач. После
капитального ремонта трансформаторной подстанции, питающей ВЗУ на ул. Советской,
существенных
перебоев
в
водоснабжении
не
было.
Выявлен
факт
несанкционированного подключения к водопроводным сетям Шамщиной Ю. (ул.
Советская в с. Козьмодемьяновка), которые «воровали» воду за ваши деньги. После
выполнения необходимых процессуальных действий материалы переданы в суд,
рассмотрение состоится 1 апреля. Решением суда виновным в несанкционированном
отборе воды в 2015 году признан Жеребятьев А.С., с него взыскано 12 тысяч рублей.
Централизованным холодным водоснабжением по-прежнему пока обеспечены менее 50
% домовладений. Благодаря разработанной на средства жителей проектно-сметной
документации на строительство водопроводных сетей и 2-х водозаборных узлов мы
включены в федеральную целевую программу по водоснабжению, но вопрос с
финансированием этих программ на 2016 год пока окончательно не решен.
Электроснабжение – в отчетный период по-прежнему имели место проблемы в
обеспечении населения электроэнергией в силу разных причин. Принятыми мерами, в
том числе с помощью администрации Тамбовского района, удалось продолжить
ремонтные работы, в частности, заменены линий электропередач на ул. Советской, ул.
Котовского и частично по ул. Мичуринской, а также на ул. Подгорной села
Козьмодемьяновка. Кроме того, произведена перетяжка проводов, ремонт
трансформаторных подстанций и замена опор на ряде улиц. Это позволило улучшить

электроснабжение населения, но все проблемы пока не устранены. Работы по ремонту и
замене электрооборудования будут продолжены в наступившем году, и в ближайшее
время – на ул. Красногорской и Колхозной.
Одна из основных задач администрации сельсовета – благоустройство территории поселения.
Администрацией сельсовета проводилась работа по благоустройству территории
села. Совместно с работниками школы, дома культуры, почтового отделения связи, работниками ФАП и коммунальной службы проводились субботники по уборке территории села. Активное участие в содержании клумб и газонов у мемориала погибшим в
годы Великой Отечественной войны и у памятного креста нашим землякам, принимали учителя и учащиеся школы, жители села Михалев В.М., Кочуков С.К., Колодин
Н.А., Швырев Ю.А., за что им огромная благодарность. Я выражаю благодарность от
администрации сельсовета тем жителям села, которые содержат в чистоте свои дома,
полисадники, а также территории, прилегающие к домовладениям и земельным участкам. Но есть иждивенцы, которые ждут, что придет сельсовет и сделает. Нет, так не будет, каждый будет выполнять свои обязанности. В 2015 года администрацией выписано
35 Предписаний на устранение нарушений. Было составлено и передано в административную комиссию района 5 протоколов об административном правонарушении и соответствующие штрафы. Продолжают иметь место грубые нарушения Правил содержания
домашних животных, прежде всего собак.
Еще одна острая проблема - это дороги. Сегодня на территории сельсовета
имеется 34,6 км дорог, из них только 9 км имеют асфальтовое покрытие, 1,1 км. –
имеют щебеночное покрытие, а остальные – 24,5 км – грунтовые. Мы признаем, что не
всегда и не все дороги содержались в хорошем состоянии, на то были и объективные
причины (деньги выделили поздно, плохие погодные условия). В отчетный период выполнен
капитальный ремонт автодороги на ул. Лесной. С учетом финансовых возможностей
принимались меры по укреплению щебнем дорожного полотна на ул. Советской (чуть
более 200 м), и на дороге от ул. Мичуринской до Новой, Красногорской и Колхозной
(более 300 м). Только на эти участки дорог израсходовано около 500 тысяч рублей. При
наличии средств в бюджете в 2016 году продолжатся работы по укреплению дорожного
полотна с использованием щебня и на других улицах, но не на всех сразу.
С 2014 года администрацией сельсовета организован вывоз мусора из наших сел.
Вопрос это оказался не простым, не сразу мы нашли понимание у жителей села, хотя
большинство жителей, которые заботятся не просто о чистоте своего дома и усадьбы,
но еще и о здоровье всех жителей, об экологической безопасности в наших селах сегодня и на далекую перспективу, поддержали эту работу, аккуратно, в установленное
время выносят мусор на места временного складирования и своевременно оплачивают
эту услугу. Но есть и другая категория, которые продолжают устраивать несанкционированные свалки прямо на улицах. Такая ситуация сейчас на ул. Озерной, на ул. Подгорной в с. Лысые Горы. В частности, Попов Сергей Иванович (дачники) на ул. Озерной 61, выбрасывает на улицу помидоры со своего участка, а Ечевская Зинаида Ивановна на ул. Лесной, здесь остатки пищи выбрасывает через дорогу. Не хочу никого

запугивать, но мириться с такими гражданами администрация не будет. К нарушителям
Правил благоустройства будем применить максимально строгие меры наказания.
Обеспечение населения товарами повседневного спроса и продуктами
питания осуществляют 5 магазинов (2- ООО «Фортуна плюс», 1- ООО «Мария», 2 индивидуальных предпринимателя – Буданцева и Иванова). Имеющиеся в селе
торговые организации в основном удовлетворяют потребности населения. Серьезных
жалоб в администрацию сельсовета от покупателей и от жителей поселения не
поступало.
Транспортные услуги по перевозке жителей села оказывает
«Транссервис», перевозки организованы на достаточно хорошем уровне.

ООО

Сельскохозяйственное производство представлено в основном только за счет
личных подсобных хозяйств жителей. На территории сельсовета работают агрофирма
«Октябрьская», КФХ «Осирис», 4 индивидуальных предпринимателя.
Оказание медицинской помощи жителям села осуществляет Лысогорский ФАП
Тамбовской районной больницы. Особое внимание уделяется борьбе с социальнозначимыми заболеваниями, проводится необходимая работа по профилактике
инфекционных заболеваний. В этих целях проводится флюорографическое
обследование на территории поселения, но жители села не активно участвуют в этих
мероприятиях. А ведь это проводится для ВАС. В этом году флюорографическое
обследование будет проводиться 20 апреля с 9 часов около школы. Просим всех
граждан, независимо от возраста пройти флюорографию. Жалоб и нареканий на работу
ФАП в администрацию сельсовета не поступало.
Не менее важной отраслью, чем здравоохранение, является сфера образования.
Администрация сельсовета работает в тесном контакте с коллективом школы,
оказывала и будет оказывать всяческую помощь и учителям, и учащимся.
Сегодняшние школьники – это будущее нашего села, и мы будем делать все,
чтобы наши дети могли развиваться и интеллектуально, и физически, получили
хорошее образование, хорошую специальность, а затем возвратились обратно и
проживали и трудились на благо села. Школа принимает активное участие во всех
мероприятиях в нашем селе, а также в различных районных, областных и
Всероссийский мероприятиях, нередко становятся номинантами, призерами и даже
победителями. От администрации сельсовета я выражаю искреннюю благодарность
учителям и учащимся школы и желаю им новых успехов.
Культурная и спортивно-массовая работа. В отчетном году
администрацией сельсовета совместно Лысогорским досуговым центром и при
активном участии учителей и учеников школы проводились культурно-развлекательные
и тематические мероприятия, посвященные государственным праздникам, памятным
датам и другим событиям. В 2015 году нашим досуговым центром (руководитель
Бабаева А.А.) были организованы концерты и тематические мероприятия. У нас в селе
появился свой танцевальный коллектив. Я надеюсь, что через 2-3 года и наш коллектив
будут приглашать с концертов в другие населенные пункты. Пожелаем им творческих
успехов.

В августе на мультистадионе прошел большой концерт исполнителей
авторской песни. Хочу отметить, что благодаря вашему активному участию на
концерте и организатору этих встреч – Кочукову С.К., эти встречи авторов и
исполнителей бардовской песни «Там под Лысой Горой» планируется сделать у нас в
селе ежегодными, в первое воскресение августа. В этом году встреча запланирована на
1-ю субботу августа, концерт также пройдет на стадионе.
Следует отметить активное и достаточно успешное выступление
наших
спортсменов в районных соревнованиях (сельские игры, спартакиада Тамбовского
района). По итогам спартакиады Тамбовского района в 2015 году наш сельсовет занял
8-е место в (это среди 26 сельсоветов). А в осенних сельских спортивных играх - 3-е
место. В отчетном году администрацией проведено первенство села по настольному
теннису, легкоатлетический кросс, посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне и юбилею заслуженного спортсмена - нашего земляка Михалева
В.М., а также турнир по пляжному волейболу в масштабе районных соревнований.
Особо хочу отметить организаторов всех наших спортивных занятий Левину Людмилу
Александровну, Швырева Юрия Александровича и Михалева Владимира Михайловича,
я выражаю искреннюю благодарность за активное участие в соревнованиях Левиной
Марии, Корякину Владимиру, Первушину Алексею, братьям Филатовым Сергею и
Владимиру, Швецову Владиславу, Левину Алексею, это наши участники и призеры
летней районной спартакиады, а также нашим шахматистам Санкину Петру
Андреевичу и Бородину Дмитрию, и конечно нашим футболистам Мукину Дмитрию,
Первушина Алексея, Баженова Владимира, братьев Шебуняевых, Корякину Владимиру,
- всех перечислить не смогу, их с каждым годом становится все больше = я желаю им
новых спортивных успехов.
При администрации Лысогорского сельсовета работает ряд комиссий:
Комиссия по ГО, ЧС и пожарной безопасности (председатель Горшкова Л.В.).
В 2015 году комиссией совместно с представителями МЧС проводились по дворовые
обходы граждан по вопросу соблюдения правил пожарной безопасности, на аншлагах
расклеивали памятки о пожарной безопасности. Комиссией по ГО и ЧС и пожарной
безопасности разработан и действует план оповещения населения при чрезвычайных
ситуациях, выполняются необходимые мероприятия.
Жилищная комиссия - проводит обследование жилья граждан, готовит документы для постановки на учет как нуждающихся в жилье. В очередь на улучшение жилищных условий в 2015 году поставлено 2 семьи. В настоящее время в очереди на улучшение жилья по
программе «Молодежи доступное жилье» состоят 12 семей. Детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в очереди на получение субсидий
на жилье состоит более 20 человек (в органах опеки).
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (председатель
Горшкова Л.В.). На заседание комиссии постоянно приглашаются родители и дети из
неблагополучных семей, на учете при администрации сельсовета состоят две семьи, с
которыми проводится работа. Совместно с представителями школы и Отдела МВД по
Тамбовскому району комиссией проводятся рейды в неблагополучные семьи и ведется
соответствующая работа.

Комиссия по земельным вопросам, которая рассматривает спорные земельные
вопросы. В 2015 году рассмотрено 3 обращения жителей села.
В администрации сельсовета функционирует удаленное рабочее место МФЦ, где
жители получают муниципальные услуги, в 2015 году в УРМ обратилось около 200 заявителей по вопросам оформления звания Ветеран труда Тамбовской области, исполнение архивных запросов, оформление детских пособий, по земельным вопросам, по
оформлению субсидий и др.
Хочу особо поблагодарить активистов наших сел – всех старших улиц, наших
народных депутаты, членов общественного совета при главе – вы их знаете, это_ Бабаева Е.А., Дробышева Л.А., Конырев С.А., Парсапина В.Б, Рябова О.Н, Скворцова Н.К,
Шебуняев А.В., Швырев Ю.А.,, а также Баженов А.М, Баженова Н.М, Бородина Е.В.,
Елисеева Н.В., Загузова В.А., Плешакова О.В., Тепляков В.А., Алферов В.К., весь коллектив нашей школы и многих жителей села за помощь в организации и проведении
различных культурных, спортивных, общественных и торжественных мероприятий в
селе, за участие в мероприятиях по благоустройству нашего села, за помощь и участие в
решении социально-экономических и иных проблем.
Конкретную (спонсорскую) помощь администрации сельсовета, а точнее жителям
села, оказывают руководители фермерских хозяйств и индивидуальные
предприниматели: Гарин А.Е., Баженов С.М., Кочуков П.В., Румянцев В.Н, Шебуняев
А.В., Буданцева Л.В., агрофирма «Октябрьская» в лице генерального директора
Жалнина М.М. и многих других. От администрации сельсовета от имени жителей
нашего села выражаю им искреннюю благодарность, желаю новых творческих и
производственных успехов.
В своей деятельности администрация Лысогорского сельсовета тесно
сотрудничает с администрацией Тамбовского района и Управлением по
взаимодействию с органами местного самоуправления администрации области, с
Ассоциацией «Совет муниципальных образований Тамбовской области».
В заключение хочу сказать большое спасибо всем работникам администрации
сельсовета, народным депутатам сельского Совета, старшим улиц, руководителям
организаций и учреждений, членам общественного совета при главе сельсовета и
членам молодежного Совета, всем активным жителям села, которые принимали
активное участие в жизни нашего села, в решении социально-экономических и иных
проблем.
Благодарю за внимание…
Глава администрации Лысогорского сельсовета

М. М. Стрыгин

