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Администрация Шиховского сельского поселения является органом местного 

самоуправления, к задачам которого относится исполнение полномочий в 

соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения 

и другими Федеральными и областными правовыми актами, обеспечение решения 

вопросов местного значения по 31 деревне в сельском поселении общей площадью 

9680 га. 

Работу администрации по основным закрепленным направлениям деятельности 

в 2021 году обеспечивали глава поселения, заместитель главы, главный специалист 

бухгалтер-финансист, два специалиста 1 категории (бухгалтер, юрист), специалист 

ВУС, инспектор по земельным и имущественным отношениям. Соответственно, одна 

выборная должность, пять муниципальных служащих, один сотрудник, не 

относящийся к должностям муниципальной службы.  

На содержание аппарата управления израсходованы средства в сумме  

4 006 587,48 руб. 

Администрация осуществляет свою деятельность наряду с представительным 

органом. Численность депутатов Шиховской сельской Думы Четвертого Созыва в 

2021 году и до настоящего времени составляет 10 человек. 

В 2021 году внесены изменения в Генеральный план Шиховского сельского 

поселения и Правила землепользования и застройки, результатом которых явилось 

увеличение площади дер. Суворовы, описаны границы  населенных пунктов дер. 

Лубни, д. Семенихины Слободского района Кировской области. Отнесены к 

территориальной зоне Р-1 – зона природных ландшафтов и лесопарков земельные 

участки с кадастровыми номерами 43:30:080411:519, 43:30:080411:520, 

43:30:080411:507, расположенные в дер. Зониха Слободского района Кировской 

области, к территориальной зоне ОД-1 – общественной зоне объектов социального 

назначения земельный участок с кадастровым номером 43:30:390610:2846, 

расположенный в дер. Шихово Слободского района Кировской области (для 

строительства магазина).  

Данные изменения позволят увеличить налогооблагаемую базу и бюджет 

поселения соответственно.  

 

Остановлюсь на анализе социального положения Шиховского сельского 

поселения. 

 

Общая численность населения на 01 января 2022 года - 5093 человек, в том 

числе на сегодняшний день:  

1) детей в возрасте до 18 лет – 692 чел; 



2) жителей пенсионного возраста – 1264 чел; 

в том числе старше 70 лет – 570 чел; 

старше 90 лет – 7 чел; 

В 2021 году проводилась работа с несовершеннолетними, поставленными на 

учет в ПДН, а также семьями, находящимися в социально опасном положении.  

На воинском учете поселения состоит 651 человек.  

Из них: 15 офицеров запаса, 585 солдат (матросов), сержантов, старшин и 

прапорщиков (мичманов) запаса, призывников, подлежащих призыву на военную 

службу 51 чел. 

Статистическая информация ежегодно направляется в Росстат. Администрацией 

поселения в 2021 году принято 376 муниципальных правовых актов по основной 

деятельности, в число которых входят акты как нормативного, так и 

правоприменительного характера. 

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления сельского 

поселения направляются в прокуратуру Слободского района, а также в Регистр 

нормативных правовых актов Кировской области. 

В 2021 году совершено 32 нотариальных действий, в том числе: 

- удостоверено доверенностей - 28; 

- удостоверение подлинности подписи и удостоверение копии документов – 4. 

В 2021 году зарегистрировано письменных обращений граждан – 192.  

Основной тематикой обращений являлись вопросы реформы обращения с ТКО, 

зимнего содержания дорог, ремонта дорожного полотна в летний период, вопросы 

благоустройства и организации уличного освещения. Из муниципальных услуг 

большее число заявлений поступило по присвоению адресных ориентиров земельным 

участкам и зданиям, по получению разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, выдача разрешений на производство 

земляных работ, выдача разрешений на размещение объектов. 

На территории сельского поселения продолжает работу выездной МФЦ, 

предоставляющий государственные и муниципальные услуги. Прием ведется по 

вторникам в здании администрации на втором этаже. 

Ежегодно 12 декабря проводится Общероссийский день приема граждан, прием 

в этот день осуществляется до 20 часов. 

Информационным источником для изучения деятельности администрации 

является официальный сайт в сети Интернет. 

 

Далее остановлюсь на выполнении полномочий в области имущественных 

отношений. 

 

За 2021 год приватизирована 1 квартира.  

Сведения реестра муниципального имущества скорректированы и дополнены 

необходимой информацией по всем видам муниципальной собственности. Уточнен 



перечень и протяженность дорог местного значения, в том числе во вновь созданной 

системе учета дорог – СКДФ, данные об увеличившейся протяженности дорог 

направлены для учета. Общая протяженность последних по итогам корректировки 

составила – 127,3 км. 

Распоряжением земельными участками (в основном, это проведение торгов на 

предоставление земельных участков в собственность и аренду, перераспределение 

участков) занимается Слободской муниципальный район. 

 

Что касается заключения контрактов для обеспечения муниципальных 

нужд (в том числе по ДК). 

 

За 2021 год проведено закупок в количестве 201. Из них: 

-  закупки у единственного поставщика – 1, 

- закупки малого объема – 197,  

- аукционы  - 3. 

Количество заключенных контрактов 201. 

Ведется работа по повышению эффективности муниципальных закупок.  

Заключаются контракты с экономией с использованием портала в связи с 

выбором наиболее выгодных условий поставщиков. 

 

Одним из основных вопросов деятельности органов местного 

самоуправления является составление и исполнение бюджета поселения. 

 

Бюджет поселения составляется на 3 года вперед. 

Доходная часть бюджета Шиховского сельского поселения на 2021 год 

утверждена в сумме 18 144 806,00 руб., исполнено на 109,31 % и составила  

19 833 181,22 руб.  

          Расходная часть бюджета Шиховского сельского поселения на 2021 год с учетом 

внесенных изменений и дополнений утверждена в сумме 21 592 838,85 руб., 

исполнение составило 94,37 % в сумме 20 376 419,00 руб.  

          Дефицит бюджета Шиховского сельского поселения составил 543,2 тыс.руб, при 

плановом дефиците на 2021 год 3 448,0 тыс.руб. 

Ведется работа по обеспечению открытости и прозрачности бюджетного 

процесса, в том числе путем размещения информации в ИС «Электронный бюджет» в 

полном объеме, с предприятиями и гражданами недоимщиками по погашению 

задолженности по платежам в бюджет. 

 

Остановлюсь более подробно на статьях «Благоустройство» и «Дорожное 

хозяйство». 

 



1. В 2021 году проведены плановые ревизия, ремонт и замена осветительных 

приборов на территории поселения.  

Вновь освещенные улицы: 

- д. Шмагины, ул. Добрая, ул. Чудесная, Лазурная. 

- д. Трушковы, ул. Мира. 

- д. Машкачи, ул. Полевая. 

- д. Суворовы ул. Преображенская. 

Отремонтирована линия на ул. Центральная дер. Пантелеевы. 

На обеспечение уличного освещения в 2021 году потрачено – 1 511 242,25 руб. 

Из данной суммы на: 

- электроэнергию – 690 000,00 руб. 

- выполнение работ по монтажу, ремонту и замене осветительных приборов – 

508 975,97 руб. 

- электротовары – 312 266,28 руб. 

На реализацию программы поддержки местных инициатив «Обустройство 

спортивного городка «Воплоти в нашу жизнь несбыточную мечту» д. Нагорена» 

израсходовано 1 294 868,36 руб, из них областные средства 500 000,00 руб, вклад 

населения и спонсоров 435 000,00 руб, вклад администрации поселения 359 868,36 

руб. 

2. На содержании администрации поселения на сегодняшний день находится 

127,3 км автодорог, это дороги местного значения.  

В 2021 году объем дорожного фонда составил 6 486 564,45 руб. Из указанной 

суммы на: 

- оплату реализованных в 2021 году ППМИ «Дорога к дому» ремонт дорожного 

покрытия д. Барамзы – 1 927 370,49 руб. (областные средства – 1095005,61 руб., вклад 

населения и спонсоров – 667243,14 руб., вклад администрации поселения – 165121,74 

руб) 

- межбюджетные трансферты – 85000 руб., 

- содержание и ремонт дорог – 4 474 193,96 руб.  

В 2021 году выполнялись следующие виды работ: 

1) В рамках содержания в летний период производилось грейдирование и 

оканавливание, устранение дефектов автодорог в деревнях. В зимний период – чистка 

от снега.  

2) Ремонтные работы:  

- Ремонт дороги в дер. Столбово Слободского района Кировской области. 

- Ремонт участка дороги по ул. Мира д. Трушковы Слободского района 

Кировской области. 

- Ремонт участка дороги по ул. Центральная  д. Шихово Слободского района 

Кировской области. 

- Ремонт участка дороги по ул. Проезжая д. Зониха Слободского района 

Кировской области. 



- Ремонт участка дороги по ул. Центральная  д. Пантелеевы Слободского района 

Кировской области. 

Продолжается ревизия адресного хозяйства путем установки номерных знаков, 

указателей улиц и т.д. В плановом порядке проводились работы по сносу аварийных 

деревьев, скашиванию травы, ликвидации не отнесенного к ТКО мусора в местах 

общего пользования и на обочинах дорог.       

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселения осуществлены в 

сумме 1 221 150,24 руб. 

В 2022 году будет продолжен доказавший свою значимость в решении вопросов 

местного значения ППМИ. Отбор в 2022 году прошли следующие проекты: 

1. «Спортивный комплекс в дер. Шихово "Быстрее, выше, сильнее"». 

2. «Время хороших дорог» ремонт дороги ул. Покровская (западная часть) в 

деревне Барамзы Слободского района Кировской области. 

3. «Стезя в чудесный уголок» ремонт дороги   ул. Чудесная дер. Шмагины 

Слободского района Кировской области. 

Общая сумма областной субсидии по трем проектам составит 3 000 000 руб. 

 

Следующий раздел моего доклада посвящен реализации полномочий в 

области культуры. 

 

Подведомственным учреждением администрации поселения является МКУ 

Шиховский ДК.  

В 2021 г. в учреждении работало 31 клубное объединение, количество 

участников 460. Из них 13 объединений самодеятельного народного творчества с 

количеством участников 165 чел., 18 любительских объединений количество 

участников 296. 

          За отчетный период учреждением проведено 239 очных  мероприятий. 

          На содержание дома культуры в 2021 году было потрачено 3 958 228,48 рублей, 

в том числе расходы на заработную плату с начислениями – 3 062 429,35 руб. 

 Обращаю внимание на необходимость развития культурного и досугового 

потенциала муниципального образования в рамках соответствующей муниципальной 

программы и участия в районных и областных конкурсах и проектах, создание 

условий для занятий физической культурой и спортом на территории поселения, в том 

числе путем строительства, восстановления и реконструкции спортивных объектов. 

В отчете отражены лишь основные из результатов деятельности администрации 

муниципального образования. Подчеркну, что дальнейшее решение актуальных 

проблем устойчивого развития на основе грамотного планирования требует 

взаимодействия органов местного самоуправления, населения, а также предприятий и 

организаций, функционирующих на территории сельского поселения. 

 

 



Дополнительно  сообщаю по сбору денежных средств  с населения проектов 

ППМИ – 2022 по объектам: 

1. «Спортивный комплекс в дер. Шихово "Быстрее, выше, сильнее"». 

Юридические лица – 51% -  сумма 61 000 рублей 

Физические лица -  48% - сумма 208 000  рублей (новая Зониха – 28 000 рублей, 

д. Зониха  - 12000 рублей, 6 квартал Шихово – 65000 рублей, МКД Шихово – 47900 

рублей, ул. Полевая – 13000, 12 квартал Шихово – 15100, д. Шмагины - 27 000 рублей) 

 

2. «Время хороших дорог» ремонт дороги ул. Покровская (западная часть) в 

деревне Барамзы Слободского района Кировской области.  

Юридические лица – 100% -  сумма 40 000 рублей 

Физические лица -  100% - сумма 142 387,10 

 

3. «Стезя в чудесный уголок» ремонт дороги   ул. Чудесная дер. Шмагины 

Слободского района Кировской области. 

Юридические лица – 100% -  сумма 90 000 рублей 

Физические лица -  100% - сумма 419  138, 17 рублей 

 

 




