ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА
2014 год.
Уважаемые жители сельского поселения с. Шанский Завод
Муниципальное образование СП с. Шанский Завод включает 15
населенных пунктов. На 01января .2015 года население составляет
332(389) человек. За прошедший год в поселении родилось 7 детей,
это в 2 раза больше по сравнению с 2013 годом,( что очень радует)
. На территории поселения имеется средняя школа, ФАП,
библиотека, 2 магазина, 2 лесничества, два охотничьих хозяйства,
ООО «Агрофирма Шанский Завод»,которая занимается
производством сельхозпродукции, ООО Шанский Завод
-деревоперерабатывающая организация, в настоящее время
работают 10 человек. Число личных подсобных хозяйств
составляет 157. К сожалению количество личного подворья не
увеличивается, хотя за прошедший год увеличилось поголовье
птицы, крс осталось на том же уровне -3.
В прошедшем годуна территории
нашего поселения
образовалось новое предприятие ООО «Возрождение», сфера
деятельности торфоразработки (на Волчьем болоте) , В настоящее
время занимаются оформлением всей необходимой документацией,
надеемся в этом году ООО Возрождение приступит к самим
разработкам, что приведет к образованию новых рабочих мест и
пополнению налоговой базы нашего бюджета.
За прошедший год в жизни нашего поселения произошло немало
важных событий и мероприятий. Вместе с тем, нам необходимо
продолжать
изыскивать
резервы
дальнейшего
повышения
эффективности работы предприятий и роста производительности
труда. Администрацией муниципального образования сельское
поселение «село Шанский Завод» проводилась определённая работа с
населением. Рассмотрено 18 обращений граждан . Если сравнить с
2013 годом (21 обращений), то их количество уменьшилось на16 %.
Большинство обращений было личного характера:
- о выдаче градостроительного плана – 11 обращений;
- о выдаче разрешений на снос жилого дома – 1;
- о ремонте автодороги . перекрытии проезда – 3;
- о выделение материальной помощи -2 .

Все
обращения
своевременно
рассмотрены
и
приняты
соответствующие меры. В адрес заявителей на все обращения
направлены письменные ответы.
Помимо этого жалобы, заявления и обращения нашими
гражданами были направлены и в вышестоящие инстанции. Так в
министерство ЖКХ Калужской области за отчетный период было
направлено 1 обращение ( газ становое), В администрацию МР
«Износковский район» район было направлено 9 обращений.
( нераб.телефон, нарушение границ зем.участка, нарушение
водоохраной зоны, автодорога Ш-Медынь,Терехово)
Бюджет МО СП с.Шанский Завод за 2014 год составил : по
расходам – 2 028889. руб , что составило 59 %,( недополучено
дотации из области – 725993 руб., программе Чистая вода
-638462руб, по ремонту жилья ветеранам – 49505 руб) по доходам
составил – 1 431826 руб. - это 101,43 % к годовому прогнозу
поступлений, в том числе собственных доходов- 899465 руб:
Из них:
Налог на доходы физических лиц – 65272 р- 88,05%
Единый сельхоз налог37805р - 79,42%
Налог на имущество физических лиц- 32766 - 68,26%
Земельный налог 520378руб
- 112,5%
Доходы от продажи з/у – 288979
99,99 %
Арендная плата за землю - 110435 руб
- 214,51%
Самообложение составило 3300 руб (1700-2013)
Расходы ушедшего года составили 2 028889 руб.в том числе
Содержание аппарата – 758 тыс. руб.
Финансирование переданных полномочий – 412,7 тыс.руб.
Иные межбюджетные трансферты – тыс. руб. куда
Дорожное хозяйство. Важной статьей затрат является содержание
дорог местного значения. Содержание дорог в зимнее время
составило 65964 рубля. Договор на чистку дорог заключен с ИП
Сошникова Н.М.

Отремонтирована дорога д.Бизяево -99896руб, ул.Миллионаая98542рубля.Оплачено 104158 руб.
Межевание дорог составило 28000 руб.
Изготовлены технические паспорта на 5 км. дорог На сумму 86
т.руб.( не оплачены)
Жилищное хозяйство: израсходовано 78,8 тыс. руб., в том числе:
- изготовление тех паспортов на бесхозное имущество-4,8 тыс.руб
-ремонт жилья ветеранам( дом Башков И.И, Прокофьева К.В)- 74
тыс.руб (остались должны 24500) по договору 100 т.р
Коммунальное хозяйство: затраты составили 213,5 тыс. руб
. Это:
 Расходы по водоснабжению( электроэнергия)– 57,1 тыс. руб.,
 Ремонт скважины (замена насоса) по ул Школьная-84,6 т.руб
 Ремонт водопроводных сетей ул.Школьная по программе
Чистая вода (софинансирование)- 71 т.руб. Сумма всего
контракта составляет 709.7 тыс.руб .
В настоящее время администрацией и Сельской Думой МО СП
с.Шанский Завод ведутся работы по передаче водопроводных сетей
в собственность Областного
водоканала , Передача сетей
водопровода в область может ускорить больной вопрос установки
станции
по
обезжелезиванию
на
скажине
по
ул.
Мирная( Министерство включило нас в программу , но на 2017 год.
)
Больным вопросом в водоснабжении остаются ремонты
колодцев. Каждый год планируем средства, но не находится
подрядчика, который бы заменил деревянный сруб. Так ремонт
колодца в д. Бизяево, запланированный на август не удалость
отремонтировать средствами администрации, но хотелось бы
отметить жителей д.Бизяево, а именно Камынину Т.К, и Меренкова
А которые отремонтировали колодец самостоятельно. Так же
жители д. Становое благоустроили свой колодец, это семьи
Зеровых, Смирновых, Чистоклетовых. Спасибо им большое.

Благоустройство: затрачено 294 тыс. руб. Это:

- ремонт уличного освещение – 120 тыс. руб.( установлено 11
фонарей д.Бизяево, д.Становое, д.Никулино)
Окашивание- 6,6 тыс.руб
Обработка территории от борщевика- 30 тыс.рублей
Ремонт памятника -5,3 тыс.руб.
- санитарная очистка и вывоз ТБО – 132,4 тыс. руб.
Хочу пояснить, что это сумма возмещения затрат МУП Калужский
лес за 3 месяца прошлого года, с мая месяца администрация
перезаключила контракт на вывоз ТБО с МУП «Энергетики и ЖКХ
Медынского района» и хотелось бы отметить положительные
стороны данных перемен. Мусор вывозят регулярно, квитанции
приходят по почте и что самое главное жители платят. Огромное
спасибо всем кто с пониманием относится к этой проблеме. Убытки за
7 месяцев составили 46 тыс.руб. По сравнению с 2013 годом убытки
по вывозу ТБО составляли более 300 тыс.рублей. Имеются конечно и
должники , но их значительно мало. Администрация продолжит
работу в этом направлении, необходимо закупить еще контейнеры,
провести разъяснительную работу особенно с дачным населением.
При администрации поселения работает комиссия по
благоустройству и санитарному состоянию территории. За
прошедший период комиссией выдано 12 предписаний по
устранению выявленных нарушений и здесь хочется, поблагодарить
жителей за своевременное исправление своих нарушений, но, с
другой стороны, почему надо было ждать от администрации этого
толчка, а не выполнить эти работы самостоятельно и своевременно.
Так же при администрации работает административная комиссия,
хочу отметить, что за год ею рассмотрено 5 материалов об
административных правонарушениях, ( материалов из МО ОВД
«Юхновский»). Хотелось бы отметить что на административную
комиссию не вынесено не один материал по благоустройству, но в
этом году комиссия продолжит свою работу и будет привлекать к
ответственности нерадивых собственников.
Ежегодно администрацией совместно со школой и библиотекой
проводятся такие мероприятия как День пожилого человека,
Празднование 9 мая,
посадка деревьев. Многочисленные
субботники, День Села на котором отмечаются лучшие подворья,
лучшие люди нашего поселения.

НАКАЗЫ.
Главным направлением в нашей работе является общение с людьми,
которые идут к нам со всеми своими сложностями и проблемами. И
администрация прежде всего пытается решать вопросы наших
граждан.
На отчетном собрании по итогам 2013 года, мы обговаривали
необходимость мероприятий для нашего поселения на текущий год.
1. Освещение по деревням . Как я уже говорила выше фонари
установлены в 3 деревнях , в настоящее время ведутся работы
по получению техусловий на подключение и по другим
деревням тоже .Эта работа будет продолжена в 2015 году.
2. Обработана часть территории от борщевика, в текущем году
продолжим работу в этом направлении.
3. Ремонт дороги до кладбища не произведен, но в этом году
администрация приложит максимум усилий для решения
данного мероприятия.
4. Но среди наказов есть мероприятие, требующие больших
материальных затрат и серьёзной подготовки. Это снос здания
Чайной. Наказ не выполнен. Но есть ли необходимость сноса,
необходимо провести опрос жителей и прийти к единому
мнению.
В завершении своего отчета хотела поблагодарить всех
жителей села , кто не остается равнодушным к проблемам
поселения, поблагодарить организации в безвозмездной помощи
администрации, а именно: Медынское лесничество.
Агрофирму
Ш-Завод, Износковское лесничество. ООО Шанский Завод, ООО
Возрождение.
Конечно же в работе администрации во всем помогали наши
депутаты, как глава администрации я не раз выходила с какой-либо
инициативой, депутаты всегда меня поддерживали и я довольна их
работой.
Я остановилась на некоторых моментах нашей работы. Прошу
меня поправить, если что не так и внести свои предложения по
улучшению работы администрации.

Глава администрации МОСП сШанский Завод

О.В.Губина

