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1. Основные задачи, стоящие перед органами местного 

самоуправления  

городского поселения «Новокручининское». 
 

Основные задачи, стоящие перед ОМСУ  городского поселения 

«Новокручининское» на 2019 год: 

 Повышение уровня и качества жизни жителей  городского поселения 

«Новокручининское»  (социальное развитие  городского поселения 

«Новокручининское»). 

 Устойчивое экономическое развитие поселения в условиях усложнившейся 

экономической ситуации. 

 

Для решения поставленных задач необходимыми являются следующие 

направления работы: 

 

 стратегическое и организационное планирование; 

Создание и последовательная реализация программ по следующим основным 

направлениям:  приведение в надлежащий вид существующего жилого фонда, 

благоустройство территории (дороги, парки, детские и спортивные площадки и т.д.), 

развитие социальной инфраструктуры (больница, школы, детские сады,  магазины, 

аптеки), стимулирование улучшения качества услуг в сфере ЖКХ; обеспечение 

территории коммунальной инфраструктурой; привлечение на территорию поселения 

инвесторов для создания новых предприятий и производств; оптимизация и 

ускорение управленческих процессов ОМСУ за счет информатизации деятельности.  

Все эти меры  повысят социальную защищенность жителей. 

 наличие финансовых источников - собственных или привлеченных; 

Увеличение собственных доходов за счет увеличения налоговой базы, 

привлечения на территорию новых предприятий и инвесторов; мероприятий, 

обеспечивающих собираемость налогов; максимально возможное участие в 

областных и федеральных программах. 

 наличие нормативной базы и организационной инфраструктуры; 

Утверждение и приведение в соответствие с действующим законодательством 

нормативно-правовых актов ОМСУ, документов территориального планирования, 

регламентов оказания муниципальных услуг, положений о деятельности комиссий и 

т.п.  

 последовательная реализация программных мероприятий. 

При всей безусловной важности комплексного подхода к реализации программ, 

основными направлениями являются: 

- информатизация процессов управленческой деятельности ОМСУ, в том числе 

в части взаимодействия с обращениями физических и юридических лиц, 

межорганизационного взаимодействия. 

- реконструкция и ремонт дорожной сети, комплексный ремонт 

внутрипоселковых дорог на территории гп «Новокручининское»; 

- последовательный ремонт  жилого фонда  гп «Новокручининское» (в том 

числе и расселение ветхого и аварийного жилья). 
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2.  Деятельность совета депутатов в 2018 году 

 

В 2018 году состав депутатов претерпел некоторые изменения: 

- свой пост оставили: Володин А.В., Чувашев В.В., Болотин Ю.Л., Маниковская 

В.В. 

-   председателем совета депутатов  была избрана Малютина И.В. Заместителем 

председателя совета депутатов -  Маниковская В.В. (сложила свои полномочия 

24.09.2018 года). 

В течение 2018 года совет депутатов  поселения работал в плановом режиме. 

Было проведено   13  заседаний.   

За истекший период совет депутатов принимал активное участие в решении 

жизненно важных для поселения вопросов. 

Было принято 54 решения.   

Были организованы и проведены публичные слушания: по внесению изменений 

в Устав, по исполнению бюджета, по принятию проекта бюджета. (03.05.2018года, 

21.05.2018 года, 24.12.2018 года). 

 

3. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования (в т.ч. 

исполнение полномочий по решению вопросов местного значения) 

 

Исполнение бюджета гп «Новокручининское» на 01.01.2019 по налоговым, 

неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям составило 42 964,492 тыс. 

рублей при уточненном годовом плане 40 560,695 тысяч рублей или 105,9 %.   

Наименование доходного 

источника 

Годовой 

план, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения 

годового 

плана (%) 

Факт 

прошлого 

года, 

тыс. руб. 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,                   

всего 
16804,207 18824,969 112,02 15836,298 

в том числе:     

Налог на доходы физических лиц 6880,007  7093,594 103,1 5925,966 

Акцизы 4524,2 4888,236 108,1 4500,393 

Налог на имущество физических 

лиц 
550,0 555,091 100,92 468,465 

Земельный налог 4800,0 6251,687 130,24 4884,378 

Государственная пошлина 50,0 36,36 72,7 57,096 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, 

всего 
3294,286 3677,318  111,627  3684,904 

в том числе:     
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Наименование доходного 

источника 

Годовой 

план, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения 

годового 

плана (%) 

Факт 

прошлого 

года, 

тыс. руб. 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

1650,0 1424,205 86,31 2408,648 

из них:     

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки 

1100,0 1115,223 101,38 1494,743 

Прочие доходы от использования 

имущества 
550,0 308,982 56,18 913,904 

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства 

1339,286 1422,557 106,22 482,189 

Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов 

255,0 650,744 255,19 323,255 

из них:     

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности 

255,0 569,494 223,3 323,255 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
50,0 179,812 359,6  470,812 

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
20098,49 22502,287  111,96  19521,202  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
20 462,202 20 462,202  100,0 10 240,620 

в том числе:     

Дотации бюджетам бюджетной 

системы РФ 
11 552,247 11 552,247 100 10 240,620 

из них:     

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
5948,0 5948,0 100 5926,0 

Дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

5604,247 5604,247 100 0 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы РФ 
8323,354 8323,354 100 0 

из них:     

Прочие субсидии бюджетам 

городских поселениям 
8323,354 8323,354 100 2 007,820 

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы РФ 
574,600 574,600 100 602,600 
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Наименование доходного 

источника 

Годовой 

план, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения 

годового 

плана (%) 

Факт 

прошлого 

года, 

тыс. руб. 

из них:     

Субвенции на осуществление 

первичного  воинского учета на 

территориях где отсутствуют 

военные комиссариаты 

572,800 572,800 100 599,300 

Субвенции бюджетам городских 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов РФ 

1,8 1,8 100 3,3 

Иные межбюджетные 

трансферты 
12,0 12,0 100 1668,2 

ВСЕГО ДОХОДОВ  40560,69 42964,48  105,926   29761,822 

 

  

Налоговые доходы  выполнены 112,02%, из них: налог на доходы физических 

лиц – 103,1%, налог на имущество – 100,92%,  земельный налог - 130,24% 

По неналоговым доходам план выполнен на 111,62%. 

 

Расходы бюджета городского поселения «Новокручининское» за 2018 год при 

плане 40560,695 тыс. рублей составили 40515,678 тыс. рублей. Исполнение плана по 

расходам составляет 99,9%. Неисполненные назначения составили 45,017 тыс. 

рублей. 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Уточненный 

план на 2018 

год (тыс. руб.) 

Исполнено на 

01.01.2018 

(тыс. руб.) 

% 

исполнения 

1. 

р.01 «Общегосударственные вопросы»  

(ФОТ муниципальных служащих,  оплата 

коммунальных услуг, услуги охраны, 

субсидия МБУ «ЦОДОМС» и др,) 

12356,282 12356,267 99,99 

2. 

р. 02 «Национальная оборона» 

(содержание работников военно-учетного 

стола) 

572,8 572,8 100,0 

     

3. 

р. 03 «Национальная  безопасность и 

правоохранительная деятельность» 

(ликвидация последствий ЧС, тушение 

пожаров, приобретение ГСМ для 

патрулирования) 

206,258 206,258 100,0 

4. 

р. 04 «Национальная экономика» 

(содержание  и текущий ремонт дорог, 

авансовый платеж  за строительство 

мото-пешеходного моста) 

10279,94 10234,94 99,56 

5. 

р.05 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» (кап. ремонт участка 

теплотрассы и котельного оборудования, 

8897,856 8897,854 99,9 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Уточненный 

план на 2018 

год (тыс. руб.) 

Исполнено на 

01.01.2018 

(тыс. руб.) 

% 

исполнения 

уборка несанкционированных свалок, 

оплата кредиторской задолженности и 

др.) 

6. 

р. 08 «Культура, кинематография»  

(оплата труда, коммунальные услуги, 

проведение культурно массовых 

мероприятий, приобретение сценических 

костюмов и др.) 

  

7764,717  7764,717  100,0  

7. 

р. 10 «Социальная политика» 

(материальная помощь 

малообеспеченным гражданам, доплата к 

пенсии) 

357,025 357,025  100,0 

8. 

р. 11 «Физическая культура и спорт» 

(Приобретение сувенирной продукции, 

ГСМ, спорт инвентаря)   

125,815 125,815 100,0 

 Итого: 40560,695 40515,677 99,88 

 

4. Постоянно действующие комиссии местной администрации 

  Для решения государственных полномочий по решению вопросов местного 

значения в администрации действуют комиссии:  

1. Административная комиссия при местной администрации гп 

«Новокручининское»: 

В 2018 году проведено 13 заседаний комиссии. Рассмотрено 58 протоколов  об 

административном правонарушении ( нарушение тишины и покоя граждан в 

ночное время, 19 – за нарушение правил благоустройства поселения,  семейно-

бытовое дебоширство).   Общая сумма назначенных штрафов 12,0 тыс. руб., 

взыскано штрафов местный бюджет  4,0 тыс. руб.   

2. Единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд  гп «Новокручининское»: 

В рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ всего проведено   

- электронных аукциона на общую сумму 4228,5 тыс. рублей; 

- запросы  котировок на общую сумму 315,092 тыс. рублей. 

3. Жилищная комиссия:  Жилищная комиссия в своей работе сталкивается с 

такими проблемами, как непредставление документов для прохождения 

перерегистрации.  Члены жилищной комиссии проводят плановую работу  по 

выявлению граждан, которые  утратили право состоять на учете при администрации 

гп «Новокручининское» В 2018 году снято с учета  7 семей. 

    Количество граждан  состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях – 57.  В том числе:  многодетных семей   -  8, семей в которых 

проживают дети-инвалиды    - 5, участников боевых действий    -  6. 
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    В 2018 году признаны малоимущими –  14 граждан, из них  9  граждан для 

подтверждения статуса в дальнейшем состоять на данном учете, остальные –  с 

целью постановки на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях.  В 2018 

году   были предоставлены жилые помещения семье  Шмакотиной А.Н.  (ул.40 лет 

Победы) по решению суда, семьи Куницыных (ул. Фабричная )  - по решению суда.   

         В течение всего года администрацией проводилась плановая работа по 

проверке  жилого фонда. Жилищная комиссия  является постоянно действующей. В  

ее состав входят специалисты администрации (по имуществу, юрист), депутаты 

Совета. За 2018  год проведено  11  заседаний комиссии.  Члены жилищной 

комиссии проводят постоянную работу по изучению учетных дел очередников, 

отслеживая документы, подтверждающие право состоять на учете (делаются 

запросы в БТИ,  в регистрационную палату), ведется работа со специалистами 

администрации по этому вопросу (землеустроитель, специалист по общим 

вопросам). 

5. Межведомственная комиссия: К полномочиям комиссии относится 

рассмотрение следующих вопросов: Рассмотрение заявлений о переводе жилого 

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение;  Рассмотрение заявлений о 

признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции, жилых помещений муниципального и частного жилищных фондов 

пригодными (непригодными) для проживания; Рассмотрение заявлений о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, нежилых 

помещений в многоквартирном доме; Рассмотрение заявлений о согласовании 

сохранения самовольного переустроенных и (или) перепланированных жилых 

помещений и т.д. В 2018 году  подготовлено  4  заключения о пригодности 

(непригодности) жилых многоквартирных домов по ул. Комсомольская 6, Линейная 

20, Нагорная 19, Промышленная 7. Данные жилые дома включены в  АИС «Реформа 

ЖКХ» для дальнейшего участия в программе по переселению из ветхого аварийного 

жилья.  

6. Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки.  

7. Комиссия по организации проведения публичных слушаний по 

градостроительной деятельности. 

8. Комиссия по рассмотрению вопросов сокращения недоимки и 

задолженности по налогам и сборам, поступающим в бюджет гп 

«Новокручининское». 

9. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности гп «Новокручининское». В 2018 году режим ЧС на 

территории вводился 2 раза: в связи с выходом канализации на рельеф местности, а 

также в период ливневых дождей в связи с угрозой затопления улиц Строительная, 

Заводская, Луговая, Первомайская, Заречная, района СМУ. 
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10. Единая конкурсная (аукционная) комиссия по проведению открытых 

конкурсов (аукционов) на право заключения договоров аренды на объекты 

муниципальной собственности. Проведено 3 заседания, составлено 3 протокола. 

11. Единая конкурсная (аукционная) комиссия по проведению открытых 

конкурсов (аукционов) по продаже объектов муниципальной собственности. 

Проведено 7 заседаний, составлено 7 протоколов. Состоялась одна сделка на сумму 

81,250 тыс. рублей 

12. Комиссия по концессионному соглашению. 

13. Комиссия по оказанию материальной помощи: комиссия принимает 

решения по мере поступления заявлений. В 2018 году поступило  24 заявлений, 

оказано материальной  помощи в размере 50 000 рублей     21  жителям,  отказано -    

3 жителям. Причина отказа – неоднократное  обращение. Таким гражданам в 

течение 2, 3лет оказывалась материальная помощь. 

14. Постоянно действующая комиссия по списанию основных средств. 

15. Комиссия по материальным запасам. 

16. Комиссия по муниципальному жилищному контролю. 

17. Комиссия по муниципальному дорожному контролю. 

18. Комиссия по согласованию проведения капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов. 

5. Муниципальные правовые акты и работа с обращениями граждан 

 

       В администрацию городского поселения «Новокручининское» за 2018 год 

поступило 719 обращений граждан. Работниками администрации выдано более 4000 

справок, включая адресные справки, справки о месте проживания и прописки, по 

вопросам принадлежности объектов недвижимости, о составе семьи, 

характеристики и иным вопросам. 

       В течение 2018 года администрацией городского поселения 

«Новокручининское» принято более 800 нормативных правовых актов, из них: 662 

постановлений Главы городского поселения «Новокручининское», 179 

распоряжений Главы городского поселения «Новокручининское». 

      Все нормативные правовые акты, касающиеся прав и интересов граждан, 

обнародуются на официальном сайте администрации http://novokruch.chitinsky.ru/ 

 

6. Земельная и имущественная политика 

 

    В течение 2018 года по вопросам жилья и земельным  вопросам поступило, и 

было рассмотрено 468 заявлений. За 2018 год было предоставлено 25 земельных 

участков в собственность бесплатно льготной категории граждан. 

 Специалистами по земельно-имущественным отношениям ведется работа по 

уточнению и присвоению адресов объектам недвижимости. Проводится работа с 

предпринимателями и арендаторами земель по оформлению договоров, начислению 
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и сбору арендной платы. Оформляются  договоры аренды, купли-продажи 

земельных участков. В 2018 году было заключено 120 договоров, из них: 

 аренды земельного участка  - 55 договоров на сумму 612,102 тыс. рублей; 

 купли-продажи – 62 договора на сумму 1 073,275 тыс. рублей; 

 соглашение о перераспределении земельного участка – 3 соглашения на сумму 

122,085 тыс. рублей. 

   Ведется работа по выявлению заброшенных домов, земельных участков. 

Оформляются документы на бесхозное имущество.  

   

    В муниципальной собственности городского поселения Новокручининское 

значится, согласно утвержденного реестра муниципального имущества городского 

поселения Новокручининское по состоянию на 01.01.2019 года: Недвижимого 

имущества 520 объектов, из них 467 объектов жилищного фонда, 11 объектов 

нежилых и 53 объектов ЖКХ. 

   Сняты с учета муниципального имущества 7 квартир на основании полной 

приватизации. 

Продолжается работа по регистрации права собственности на объекты недвижимого 

муниципального имущества.  

Доход от аренды муниципального имущества (нежилые помещения) за 2018 год 

составил 409 тыс. 488 руб. 
 

7. Мероприятия в области благоустройства 

 

     В 2018 году введена в эксплуатацию новая скважина  по улице Фабричная.   

    Проведён текущий ремонт дорог общего пользования местного значения 

(грейдеровка, подсыпка, ямочный ремонт асфальтированием) в общей сложности на 

102 км. дорог в порядке планового ремонта и пострадавших дорог от ливней – 16 

км. 

    Введено в эксплуатацию уличное освещение, расположенное по улицам 

Фабричная, Российская. 

    В 2018 году сотрудниками администрации активно велась работа для участия в 

муниципальной программе «Формирование современной городской среды». 

    Ежегодно в поселении проводится работа по благоустройству поселка и по 

противопожарной безопасности, в том числе и разъяснительная работа с жителями 

поселка, руководителями организаций, предприятий, предпринимателями. 

   В целях санитарной очистки поселка   проводятся мероприятия по очистке поселка 

от мусора и бытовых отходов, несанкционированных свалок.  

 

8. Муниципальные бюджетные учреждения 

 

1.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Досугово - 

библиотечный  информационный центр «Родник»».  В который входят два дома 

культуры и две библиотеки.  На содержание  МБУК ДБИЦ  Родник  из бюджета 

поселения была выделена субсидия в размере 7 миллионов 764тысячи  рублей.    

Субсидии выделяются на выполнение бюджетным учреждением культуры 
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муниципального задания, которое включает в себя расходы на оплату труда и 

начисления работников культуры, коммунальные платежи, расходы по содержанию 

имущества закрепленного за бюджетным учреждением, а также расходы на 

проведение праздничных мероприятий и приобретение необходимых расходных 

материалов.   

     Самостоятельно учреждение культуры за 2018 год заработало денежных средств, 

осуществляя платные услуги населению, в размере 222 тыс. руб. Данные средства 

поступают в самостоятельное распоряжение учреждения. 

     

  

9. Социальная сфера 

 

1. Совет по профилактике социального сиротства, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  В состав Совета входят представители 

школ нашего поселения, работники здравоохранительных органов, представители 

общественности, депутаты Совета городского поселения «Новокручининское», 

специалисты по социальной работе (всего  9 чел). 

      Совет работал  по утвержденному плану на 1,2 полугодия,  и утвержденному 

графику заседаний Совета на 2018 год, который доведен до сведения школ и 

детских садов поселения, график  проведения заседаний был обнародован на 

информационных стендах поселения. 

     В работе Совета принимают активное участие  представители школ, сотрудники 

отделения полиции «Новинское», участковые специалисты по социальной работе. 

      При работе Совета практикуются такие формы как: проведение выездных 

заседаний Совета при школах поселения, проведение бесед  и рейдов по месту 

жительства, стоящих на учете при Совете, осуществляется контроль со стороны 

школы, администрации. Совет по профилактике работает в тесном контакте с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МР 

«Читинский район», отделом опеки и попечительства комитета образования МР 

«Читинский район», с предприятиями и организациями нашего поселка, с 

депутатами Совета. 

       На неблагополучные семьи и несовершеннолетних, стоящих на учете Совета 

заведены личные дела, в которых содержится вся необходимая информация о 

стоящих на учете, а также о работе с семьями и подростками.    

 количество семей и несовершеннолетних, стоящих на учете Совета по 

профилактике социального сиротства, безнадзорности и правонарушений 

 в гп «Новокручининское»    на  31.12.2018 года     20         -    семей (34  ребенка ); 

 количество семей и несовершеннолетних, с которыми проводится 

индивидуальная профилактическая работа Совета по профилактике 

правонарушений   на 31.12.2018 г    -   16   семей; 

 количество проведенных заседаний Совета   -   10, из них   

              - выездные заседания в школах - 2 
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На заседаниях Совета рассмотрено 21  дело. 

 проведено  рейдов    (посещено семей) - 52 

     

 

2. Совет Ветеранов гп «Новокручининское» осуществляет свою  деятельность 

на общественных началах. Актив Совета тесно сотрудничает с районным Советом 

Ветеранов, администрацией поселка. Председатель Совета Халецкая Л.И. 

неравнодушный человек, которая помогает Ветеранам войны и труда решать 

жизненные проблемы. Представители Совета Ветеранов обследуют совместно с 

органами социальной защиты жилищные условия ветеранов, посещают ветеранов, 

поздравляя юбиляров поселка по месту их жительства совместно с работниками 

ВУС, администрации. Совместно с представителями Совета Ветеранов в 2018 году 

подготавливались праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню 

пожилого человека, организовывались поздравления с юбилейными датами (90,85 

лет) жителей поселка. Члены Совета Ветеранов участвуют в работе комиссии при 

администрации, посещают неблагополучные семьи. Вокальный коллектив 

«Чароит», состоящих из членов Совета Ветеранов гп «Новокручининское» - 

участник районных и поселковых мероприятий.  

3. Спорткомитет:  В гп «Новокручининское» создан и работает спорткомитет 

по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий в поселке. 

В бюджете поселения запланированы денежные средства для приобретения 

сувениров и подарков участникам спортивных мероприятий. В 2018 году 

использовано   более 45 000 рублей, на транспортные расходы  для участия 

поселковых команд в различного рода соревнованиях -  125  литров бензина. 

Особой популярностью среди спортивных мероприятий в поселке пользуются: 

спортивно-развлекательный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

(проводится более  трех  лет), соревнования среди допризывной молодежи 

(стрельба, полоса препятствий), спортивные мероприятия на празднике «День 

Поселка». 

Представители школ поселения, активные спортсмены поселения входят в состав 

спорткомитета, который утвержден постановлением администрации. В 2017 году 

проведено более 10 спортивных поселковых мероприятий,  на приобретение 

сувениров и подарков участникам соревнований выделялись денежные средства из 

бюджета поселения. 

В 2018 году  продолжают свою  деятельность спортивный центр «Олимп» (директор 

Кузнецов В.В.), на базе которого с профессиональными тренерами занимаются 

боксом,  жимом лежа, становой тягой. Представители нашего поселка участвуют в  

районных, краевых соревнованиях, а также принимают активное участие в 

соревнованиях за пределами края.   

  Налажено тесное сотрудничество со спортивным комплексом «Оленгуй», на базе 

которого проходят все поселковые мероприятия. Школы, реабилитационный центр 

«Спасатель» активно участвует во всех спортивных мероприятиях поселка.   
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Взаимодействие с отделом социальной защиты населения 

В администрации гп «Новокручининское» ведут прием участковые специалисты 

по социальной защите населения. 

Оформлены все меры социальной поддержки  1828 семьям (пособие по уходу до 

1,5 лет, материнский капитал, детские пособия), 159 жителей нашего поселения 

получили денежную помощь в размере 1500 рублей в качестве меры социальной 

поддержки. Выдано 20 удостоверений «Ветеран труда». За 2017 год в 

государственные учреждения (инвалидные дома, социальные приюты) оформлено 5 

одиноких и престарых граждан. Участковые специалисты по социальной работе 

активно работают с неблагополучными семьями, проводят акты обследования, 

участвуют в работе Социального совета по профилактике правонарушений. 

В 2018 году для оказания помощи семьям используется такая меры поддержки – как 

социальный контракт (выделение субсидии для развития личного подсобного 

хозяйства).  Семье Куртеевых с шестью детьми оформлен такой контракт. Более 147 

семей получили гуманитарную помощь в виде одежды, обуви, товаров первой 

необходимости.  

В администрации гп «Новокручининское» организован пункт приема и выдачи б/у 

вещей для малоимущих граждан, которые выделяются жителям поселения, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. В бюджете гп «Новокручининское» 

запланирована статья расходов «оказание материальной помощи жителям пгт 

Новокручининское», оказавшимся в трудной жизненной ситуации, разработано 

Положение, на основании которого жителям поселка, предоставившим полный 

пакет необходимых документов выделяется единовременная социальная помощь. В 

2018 году денежная  помощь была выделена  21 жителю нашего поселения, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Специалисты по социальной работе 

проводят плановую работу по выявлению семей, находящихся в тяжелом 

материальном положении, для принятия мер по оказанию им различного рода 

поддержки как по линии соцзащиты, так от органов местного самоуправления. 

В пгт Новокручининский за одинокими и престарелыми гражданами, которым 

требуется уход, закреплены социальные работники. В 2018 году  36 одиноких 

пенсионеров  обслуживали  4 социальных работника. В гп «Новокручининское» 

проживает более 2000 пенсионеров, из них на 01.01.2017 года  зарегистрировано  

более 800  инвалидов, в том числе  - 45 – детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. 

Прошли оздоровление в летнем лагере «Сосновый бор», реабилитационном центре 

«Спасатель» 31 ребенок.  Администрация гп «Новокручининское» совместно с 

работниками отдела социальной защиты  населения проводит работу по выявлению 

пожилых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию,  более 50 пенсионеров  

поправили свое здоровье на курортах края в реабилитационных центрах.   

 

 

Муниципальные образовательные учреждения. 

В школах поселения обучается  более 1000 детей.  В пгт Новокручининский  - три 

муниципальные образовательные учреждения  (средние общеобразовательные 
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школы) и  одна школа – муниципальное образовательное учреждение (1-9 классы) 

ст. Кручина. 

Одна из школ носит звание Героя России Тюрикова Виктора Ивановича. 

Финансирование школ поселения осуществляет  управление образования МР 

«Читинский район».  Учащиеся школ – активные участники всех поселковых 

мероприятий. С директорами школ налажен тесный контакт по работе с 

подростками, представители школ являются членами общественных комиссий при 

администрации (избирательная комиссия, социальный совет по профилактике). 

Культурно-массовые мероприятия никогда не  проходят без участия школ нашего 

поселка.  Хочется отметить особое участие школ поселения в  мероприятиях, 

посвященных Дню Победы, Дню поселка. 

В пгт Новокручининский детишек принимают 4 детских сада и дошкольная группа 

при МОУ СОШ № 1. Всего детские сады посещают 509 детей.  Проблема посещения 

детей в детские дошкольные учреждения не является достаточно острой в нашем 

поселении. В детских садах поселения более  100  работников встречают детей пгт 

Новокручининский. 

 

10. Основные направления работы и мероприятия, намеченные органами 

местного самоуправления гп «Новокручининское» на 2019 год 
 

На 2019 год намечено продолжение и расширение работы по всем 

направлениям,  обозначенных выше в отчете. 

 Плодотворная работа сотрудников администрации гп «Новокручининское» 

приносит свои результаты, так в 2019 году: 

 Начнется устройство парковой зоны  на территории гп «Новокручининское» 

(по улице Лесная  1в), где будет расположены: детская площадка, мемориал, 

сцена, алея, скамейки, предусмотрено озеленение парковой зоны.  

Денежных средств  выделено: 

- федеральный бюджет - 7954,350 тыс. руб.; 

- краевой бюджет – 1627,41 тыс. руб.; 

- местный бюджет – 717,0 тыс. руб. 

 Строительство мотто-пешеходного моста через реку Ингода. 

Денежных средств будет выделено: 

- краевой бюджет – 11001,200 тыс. руб. 

 Текущий ремонт здания культуры, расположенного улице Рабочая 34. 

Денежных средств будет выделено: 

-краевой бюджет – 2252,035 тыс. руб. 

 Участие  МБУК ДБИЦ «Родник» в конкурсе на установку оборудования для 

демонстрации фильмов в формате 3D. 

 Планируется участие в программах плана социального развития центров 

экономического роста. В программах предусматривается строительство 

детских и спортивных площадок и дорог местного значения. 
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  Участие в программе по переселению граждан из ветхого и аварийного 

жилья, в настоящее время в программу включено строительство 3-х домов. 

 Решение вопроса по ликвидации разлива сточных канализационных вод на 

рельеф местности, в том числе проектировка модульных очистных сооружений. 

 Очистка территории поселения от многочисленных свалок. Мы вынуждены 

направлять существенные суммы из бюджета на уборку мусора, вместо того, 

чтобы решать другие насущные вопросы. В поселении находится 

санкционированная свалка, на которую жители сами должны вывозить свои 

бытовые отходы либо заключать договора на вывоз мусора с ООО «ДомуВид».   

Жители  поселка не хотят жить в чистом поселке и   выбрасывают свой бытовой 

мусор на перекрестках улиц, обочин дорог,  у берега  реки  Ингода, в лесу, в 

других общественных местах. Хочется, что бы жители нашего поселка работали 

совместно с Администрацией по этим проблемам, относились уважительно к 

чужому имуществу и труду. 
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