О Т Ч Е Т
об  исполнении  сметы  расходов  Территориального 
органа  местного  самоуправления   села  Лебёдкино 
на решение вопросов местного значения в 2018 году


Для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения Территориальному органу местного самоуправления села Лебёдкино на 2018 год было выделено 6 372 229 руб. ( в  2017 году -4 635 869,0 руб., в 2016 г. - 4 206 192 руб.), в том числе на решение вопросов местного значения – 3 605123,94 руб. ( в 2017 году -2 062 362 руб., в 2016 г. - 1 829 624 руб.)    Кассовые расходы ТОМС села Лебедкино на решение вопросов местного значения  за 2018 год составили- 3 557 977,94 руб. ( за 2017 год составили 2 062 302 руб.    Процент исполнения сметы расходов на решение вопросов местного значения за год составил 98,5%   
Работа ТОМС села Лебёдкино в 2018 г. была направлена на исполнение закрепленных Положением о ТОМС полномочий и требований законов и подзаконных актов.   Поскольку цена договоров на выполнение работ по решению вопросов местного значения составляла в основном суммы до 100 тыс. руб., было проведено  три электронных аукциона, в других случаях заключались прямые договоры.
Вышеуказанная сумма израсходована на исполнение следующих полномочий ТОМС:
1. На содержание автомобильных дорог общего пользования, которых на подведомственной ТОМС села Лебёдкино территории имеется общей протяженностью 13,270 км., мостов (один, подвесной) и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов (нет), было выделено  в 2018 году 2 082 704 руб., в 2017 году 1 380 810 руб. , в 2016 г. -  1 148 924 руб.) которые освоены на 97,7 %
В июне 2018 года был проведен аукцион по «Ремонту дороги по ул.Заречная в селе Лебёдкино на сумму 452 564,05 руб. Аукцион выиграл ООО «СМ-Уралстрой» г.Реж. Работы выполнены.
Также  июне 2018 года был проведен аукцион  по «Ремонту дорог в с.Лебёдкино по ул.Гагарина  и в с.Антоново по ул.Новая на сумму 702 564,95 руб. Аукцион выиграл ООО «СМ-Уралстрой» г.Реж. Работы выполнены.

Был проведен  ремонт дороги в с.Бичур по ул.Мира на сумму 99 997,0 руб. Работы проводил ИП Попов И.Н. Работы выполнены.
Было проведено исправление профиля дорожного полотна по ул.Новая в с.Антоново на сумму 44 876,0 руб. Работы проводил ИП Попов И.Н. Работы выполнены.
Был проведен  ремонт дороги в с.Бичур по ул.Советская на сумму 99 998,0 руб. Работы проводил ИП Попов И.Н. Работы выполнены.

- По трем договорам на зимнее содержание дорог общего пользования                          израсходовано – 199 676 руб., в рамках этих договоров производилась расчистка дорог от снега, уборка снежных валов на перекрестках, антигололедная подсыпка;
- По трем договорам на летнее содержание общего пользования                          израсходовано – 299 939 руб., в рамках этих договоров подрядчиками произведены работы по укосу растительности обочин дорог,(2 раза) уборка мусора, а так же гредирование с подсыпкой щебня ул. Ленина в с. Лебедкино, которая является центральной;

Силами МУП «Развитие и благоустройство»  были выполнены работы по содержанию пешеходного перехода через пер.Ленина в с.Лебёдкино на сумму 21 263,0 руб. Так же было произведено обустройство подхода к переходу через пер.Ленина с устройством водопропускной трубы под тротуар ул.Ленина в с.Лебёдкино на сумму 7500,0 руб. Работы выполнены.
Так же силами МУП «Развитие и благоустройство» была произведена переустановка дорожных знаков в с.Лебёдкино на сумму 68 094,0 руб.

 Силами ИП Нефедова Н.В. был произведен монтаж светофорного объекта в с.Лебёдкино по пер.Ленина на сумму 86 232,0 руб.

На обустройство улично-дорожной сети  вблизи образовательных учреждений   было выделено в 2018 году 521 300 руб. На указанную сумму был проведен электронный аукцион «Ремонт тротуара вблизи образовательных учреждений МБО «СОШ № 19» и  МДОУ д/сад № 40 по ул.Ленина в асфальтовом исполнении длиной 220 м, шириной 1 м; тротуара по ул.Гагарина в грунтовом исполнении длиной 200 м, шириной 1 м; пешеходного перехода через переулок Советский  в с.Лебёдкино на сумму 419647 руб..По результатам  электронного аукциона был заключен контракт с ООО «СМ-Уралстрой»(г.Реж). Работы выполнены. Экономия составила 101 653 руб. С учетом указанной экономии ТОМС села Лебёдкино было заключено два  прямых договора с МУП «Благоустройство и развитие» :
-  на установку дорожных знаков по ул.Гагарина и пер.Ленинав с.Лебёдкино на сумму 50 755 руб;
- на установку ограждения тротуара по ул.Гагарина и пер.Ленина в с.Лебёдкино на сумму 50 898 руб.   

2. На обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов подведомственной ТОМС территории выделено 213 000 руб. (2017 г. – 213 тыс. руб.), которые освоены на 100 % :
- по договору о содержании пожарных водоемов и подъездов к ним в зимнее время освоено 50 тыс. руб.;
- на работы по обустройству подъезда к естественному открытому пожарному водоему для забора воды в селе Лебёдкино (к реке Бобровка) вложено 88 000 руб.;
- на устройство противопожарных минерализованных полос (опашка) израсходовано 75 000 руб.;

3. На организацию освещения улиц  ТОМС было выделено в 2018 году -414 724, 94 руб.; в 2017 году- 370 452 руб.; в  2016 г. -  359 940 руб.), которые освоены полностью:
- оплата уличного освещения составила 295 799,94 руб.;
- электроматериалов приобретено на 88 925 руб.; 
- обслуживание линий уличного освещения  - 30 000 руб.

4. На организацию благоустройства и озеленения подведомственной ТОМС территории выделено  в 2018 году - 95 180,0 руб, (в 2017году 91 100 руб. ,в  2016 г. -  85 400 руб.), которые освоены полностью:
- оплата работ по озеленению составила 12 540 руб., в том числе: подготовка мест для цветочных клумб, посадка цветочной рассады, поливка, прополка от сорняков;
- благоустроительные работы – 70 100 руб. - это  работа по валке и вывозке деревьев в с.Лебёдкино ул.Ленина, напротив дома 27 -60 100,0
- работы по установлению границ земельного участка в с.Лебёдкино ул.Октябрьская д.7-10 000.руб


5. На организацию ритуальных услуг и содержания мест захоронения выделено в 2018 году 17000,0 руб. в 2017 году- 24 000 руб.; в 2016 г. - 22 360 руб.), которые освоены  не полностью на 47,5 % ( содержание кладбища  с.Бичур 8080,0 руб. не использованы)

6.  Содержание памятников в с.Лебёдкино
На содержание памятников в с.Лебёдкино было выделено 122 988,0 руб. В июне месяце 2018 года силами МУП «Развитие и благоустройство» произведен демонтаж деревянного ограждения памятника «Землякам, ковавшим Победу на фронте и в тылу» в 1941-1945  гг.» в с.Лебёдкино на сумму 23 054,0 руб.  Также силами МУП «Развитие и благоустройство»  была сделана установка металлического ограждения у памятника в с.Лебёдкино на сумму 99 934,0 руб.


В 2018 году в Территориальный орган местного самоуправления села Лебёдкино поступило одно предписание государственного инспектора безопасности дорожного движения ОМВД России по Артемовскому району и одно исковое заявление в суд Артемовского городского прокурора к ТОМС села Лебедкино об устройстве примыкания (съезда) ул. Заречная с. Лебедкино к автодороге III категории г. Артемовский – п. Зайково на 31 км. и проведении капитального ремонта ул. Заречная с. Лебедкино. 

Ремонт дороги ул.Заречная был проведен в июле 2018 года,  в результате аукциона на сумму 452 564,05 руб. Аукцион выиграл ООО «СМ-Уралстрой» г.Реж. Работы выполнены.
Аукцион  по обустройству примыкания (съезда) ул. Заречная в с. Лебедкино к автодороге III категории г. Артемовский – п. Зайково на 31 км запланирован на апрель 2019 года на сумму 2 688 710,0 руб.
Предписание главного государственного инспектора безопасности дорожного движения по Артемовскому району от 02.07.2018 года было выполнено в полном объеме:
- обустроен тротуар по ул.Гагарина в грунтовом исполнении длиной 200 м шириной 1 м с установкой ограждения перильного типа 30м.;
- в пер.Ленина: нанесена горизонтальная разметка 1.14.1 «Зебра на пешеходном переходе»
- ликвидированы просадки, выбоины на проезжей части;
-обустроено перильное ограждение у пешеходного перехода.
На ул.Гагарина в с.Лебёдкино
-ликвидированы просадки, выбоины проезжей части;
На ул.Ленина в с.Лебёдкино
-  установлены дорожные знаки 5.19.1 (2) «Пешеходный переход»;
- установлены дорожные знаки 1.23 «Дети»;
- установлен дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости» 40 км/ч.

Неисполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств  составили  55 226,0  руб.
 в т.ч.
- экспертиза тех.документации по обустройству примыкания (съезда) ул. Заречная в с. Лебедкино к автодороге III категории г. Артемовский – п. Зайково на 31 км – 47 146,0 руб.
- уборка мест захоронения ( кладбища в с.Бичур) – 8080,0 руб.




И.о.председателя ТОМС села Лебёдкино                                   В.А.Шавкунов

