
Отчет о результатах своей деятельности и  

деятельности  Администрации Моховского сельсовета Т.Б. Ким за 2015 год 

 

Уважаемые жители, депутаты, приглашенные! Начну с показателей жизни в селе. 

1. Демография.  

2012 2013 2014 2015 2016 

946 941 898 874 863 

 

Относительно 2012 ода спад численности населения произошел на 9%. Основным 

направлением сельскохозяйственного производства является выращивание 

зерновых культур.  Площадь сельхозугодий  составляет 12787 га, в т. ч. пашни 

10109 га, сенокосов 700 га, пастбищ 1978 га.Год значительно удачнее 

предыдущего. Валовый сбор урожая 4952,8 (3051)тн, урожайность 9,1%  (по 

району 8,7). Заработная плата. Среднемесячная зарплата  в реальном секторе 

экономики нашего поселения в  2014 году составляла  9051 (9845) рублей по 

району  12726 (11800)руб.Потребительский рынок, услуги. В 2015 году на 

территории сельсовета работали магазины ООО «Алейторг», магазин хоз. товаров 

Майер Оксаны Алексеевны, магазин «Березка» ИП Чулковой В.И., магазин 

«Кристалл» ИП Неберт А. А., магазин «Восток» Судьиной Е.А.,  магазин ИП 

Ермакова Е.В. Закупом мяса занимается ИП Шипулин А.Н.Производство и ремонт  

мебели который год осуществляет ИП Фурсов Е.Ю.По основным показателям по 

территории доходы на душу населения 918 (1502)руб., а расходы 1453 (2572) руб., 

т.е. расходы значительно превышают доходы. При всем безработица на территории 

составляет 2,1 % населения. 

2. ЖКХ, строительство, архитектура 

В 2015 году в здании клуба проводились ремонтные работы по переводу 

Администрации сельсовета на сумму  214,5тыс. руб. По переданным полномочиям: 

На благоустройство кладбища освоено средств краевого бюджета 11,9 тыс. руб. и 

трансферты, по передаче полномочий в размере 2,3 тыс. руб. на строительство 

деревянного забора.На ремонт памятника освоено 2 тыс. руб.Средства, 

поступившие на исполнение полномочий по дорогам в количестве 88 тыс. освоены 

в количестве 69 тыс. 

На ЖКХ поступили трансферты в размере 7 тыс., которые были распределены на 

оплату за электроэнергию за водонапорную башню в пос. Чернышевский. В 

настоящее время воду включает Магер Галина Николаевна, по решению схода 

жителей из средств, собранных за воду в поселке ей оплачивается 2 тыс. рублей, в 

летние месяцы сумма за воду больше, а в зимние она значительно меньше, таким 

образом лето перекрывает зиму. За 2015 год 1 раз разморозился кран, его поменял 

Сергей Витальевич и Краф Анатолий Адольфович, кран приобретен за счет средств 

сельсовета. Сразу отмечу, что касается поселка Чернышевский в настоящее время 

приобретен жилой дом, вернее квартира и так как жители поселка никак не 

изъявляют желания принимать участие в общественной жизни поселка посчитали 

целесообразнее не приобретать ни уголь, ни дрова и не отапливать помещение, 

вопрос зачем и для кого? Это можно так сказать вошло в практику уже 3 год. Когда 

3 года назад встал вопрос как проводить новогоднюю елку для детей дошколят, 



желающих принять участие не нашлось, и после предложения привезти героев из 

Моховского мы предложили отвезти детей в Моховское. В этом году подарков от 

соц. Защиты было мало и чернышевских детишек на елку не привозили, это считаю 

своей недоработкой.  Собранием депутатов в декабре 2015 года принят порядок об 

избрании старосты в малом селе, но в Чернышевском этот вопрос до сих пор 

решить не можем, эта должность выборная на безвозмездной основе, надеемся, что 

жители все же примут правильное решение и староста будет избран. В поселке есть 

активные жители: Линк        Линк Константин, Краф Анатолий всегда помогают с 

ремонтом по вопросам воды в поселке. Галина Макаровна помогает решать 

вопросы пенсионеров, Конищева Ирина и Горбунова Людмила переживают за 

детей из многодетных или не благополучных семей. Конищева Надежда 

Адольфовна связной между Администрацией сельсовета и жителями поселка, 

очень много вопросов решаются именно благодаря ей, Магер Иван Адольфович 

всегда к вопросам благоустройства в поселке подходит по хозяйски, знаючи и 

конечно скажу спасибо покойному Александру Адольфовичу Магер, светлая ему 

память, человек с руками, как в январе 2015 года он взял на себя ответственность 

за воду в поселке, забыли, что это было проблемой, он со знанием дела подошел к 

этому вопросу и краны перестали замерзать, а в 2014 году их поменяли за год 5 

штук, а это не только кран, еще работа, переходники, бензин, сварочные работы, в 

общем затраты не малые. Считаю работу Администрации по поселку не 

удовлетворительной и в 2016 году включаем в план работы оформление 

документов на право собственности на водонасосную станцию.Средства на вывоз 

мусора и буртовку свалки в размере 8,8 тыс. не освоены т.к. поступили в декабре, 

средства переходящие и будут освоены в этом году.Грант и уличное освещение. 54 

тысячи собрали граждане 2 сел, 39 светильников в Моховском,7 в Чернышевском. 

149,8 краевые средства гранта.  Собственных потрачено 54718, краевых 149800, 

общая стоимость проекта 252952 руб и необходимо доплатить по 

софинансированию 48434 рубля. Кроме этого злосчастный проект, без которого 

МРСК не заключит с нами договор на поставку электроэнергии стоит самый 

дешевый вариант 36 тысяч рублей. Так я отчитывалась в прошлом году и наконец 

могу сказать что нас вывели на прямую, ведущую в завершению. Заключены 

договоры на аренду опор в размере 450 рублей в месяц с 15 декабря 2015 года, т. е. 

счета уже шли, тех. Условия на потребление уже готовы и для того, чтоб нам 

выставляли счета за потребление осталось минимум. При опломбировании 

счетчиков показания счетчиков были сняты и на тот момент задолженность 

составляла 1150 рублей.Теперь, что касается обслуживания фонарей, поступает 

масса звонков и хочу, что вы услышали здесь в Администрации, наши электрики 

не обязаны их обслуживать, только по просьбе на безвозмездной основе можем 

просить наших электриков, жителей села снять не работающие фонари и 

проверить. Еще Фурсов Ю.Г. говорил, что будет проблемой обслуживание 

фонарей, но мы надеемся на помощь односельчан. Ряд фонарей необходимо 

передвинуть, тоже обращаемся с просьбой. Если есть, какие предложения, 

рассмотрим все. Еще заакцентирую ваше внимание на том, что в среднем один 

фонарь с грантом обошелся в 5500 рублей и если не учитывать сумму гранта, 1 

фонарь с учетом обошелся в 2242 рублей. Итак какие будут предложения? 



1. Бюджет  

Бюджет поселения на 2015 год составил 1864493 при плане 1801800 

2. Социальная защита 

Социальная защита по району объединена с городом. Без цифр объясню ситуацию. 

Для оформления документов от сельсовета требуется только справка лпх, даже 

справку о регистрации сельсовет не выдает, это полномочия соц. Защиты и мфц. 

Очень много проблем, связанных именно с этим вопросом, мы готовы всегда 

отвезти документы и проконсультировать жителей, но в рамках наших полномочий         

Количество собственников жилья на территории сельсовета 396.        

Хочу сказать и о наших общественных организациях. Работа всех видна и очень 

нужна. Работа  совета ветеранов и женсовет заслуживает большой благодарности. 

И женсовет и совет ветеранов и административная комиссия, собрание депутатов 

это работа на энтузиазме. Часто слышим, сколько же платят, например совету 

ветеранов, поверьте, что нисколько. Все общественники, это люди, которые могут 

и желают помочь другим, словом, делом и иной раз даже материально. Так что я 

всегда говорю, что добрых людей на земле больше. В течении года совет ветеранов 

обходят одиноких пенсионеров. Ходатайствовали  о награждении почетной 

грамотой Барковой Нины Ивановны. 

На территории села и далее кладбища ежегодно проводятся субботники и 2015 год 

не исключение. Наряду с молодыми людьми пенсионеры тоже приняли активное 

участие. Спасибо всем, кому не безразлично и наше село, и место, где покоятся 

наши усопшие родственники. Калгин В.П. обещал на заседании взять 

ответственность за косьбу травы на кладбище.  

1. Образование 

В МБОУ «Моховская СОШ»  обучаются в настоящее время 93ученика.  Затраты по 

школе за 2015 год  сложились в размере 56271 руб. на ученика.при среднем 

показателе среди школ района  57145 рублей. Самые дорогие ученики это 

старшеклассники, а большинство учеников после 9 класса уходят из школы. А 

наша школа, как и многие другие, поставлена в рамки самовыживания, коллектив 

школы вместе с учениками обрабатывают пришкольный участок, этим удешевляя 

питание учеников. Очень много в школьной столовой консервации, сушеных ягод 

и зелени. Все это помогает разнообразить питание учеников и сделать его 

полезным. Во всех наших культурных мероприятиях принимают участие ученики. 

Честь села на спортивных поселенческих мероприятиях наряду со взрослыми 

также защищают ученики.Моховской детский сад. Группа практически 

укомплектована. В течении года произошла реорганизация и все 7 детских садов 

района присоединены к Моховскому саду, т. е. юридическую ответственность 

несет наша заведующая.             Один детодень стоит  563 рублей, затраты на 1 

ребенка  в месяц составили более 10000 рублей. С каждым годом дет. Сад 

преображается в лучшую сторону.  

2. Культура. 

В 2015 году работа культуры была более слажена.  Очень легко работать, когда все 

слажено, т.е. дет. Сад работает в рабочем режиме, участвует во всех мероприятиях, 

тоже можно сказать и о школе, они знают, что мы просим школьников защитить 

честь села на сельских соревнованиях и Сергей Владимирович по своей 



инициативе и совершенно бесплатно тренирует ребят и ездит на соревнования. 

Может кому то не приятно слышать, что постоянно я говорю о средствах, т.е. 

бесплатно, или стоит столько то, но это жизнь и все наши возможности и желания 

стоят определенную сумму. Это касается и проведение многих праздников. Та же 

масленица, бюджетные средства на проведение такого рода праздников не 

закладываются, их проводят за счет спонсоров. Если крестьянские хозяйства 

окажут небольшую помощь в проведении масленицы, значит проведем.Год 2015 

закончился традиционным новогодним карнавалом, Актерский состав 

разнообразен и это радует, значит в селе жители всесторонне развитые. О работе 

клуба, сотрудника два, Ольга Ивановна открывает дискотеки и принимает участие 

в праздниках, библиотека не относится к нам, но участие принимает во всем. По 

поводу анонимки…. Рекомендуем, пожалуйста, возникают вопросы приходите, 

звоните, будем обсуждать.  
 


