ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ОПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2016 год.
Добрый день, уважаемые жители сельского поселения с. Шанский Завод! Уважаемые гости!
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения, выношу
на Ваше рассмотрение, обсуждение и оценку годовой отчет о работе Главы и Администрации
сельского поселения за 2016 год.
Территория нашего поселения составляет 14 473 га, из них 1002 га – земли поселения, которые
включают в себя 15 населенных пунктов. На территории поселения по состоянию на 01.01.2017 г.
проживает 357 человек. За прошедший год в поселении родился 1 чел., умерло 7 чел. Кол-во
детей от 0 до 18 лет – 41, общее число работающего населения – 181 человек, пенсионного
возраста-90 чел.
Число личных подсобных хозяйств составляет 158. Количество личного подворья незначительно
увеличилось по сравнению с прошедшим годом на 1 хозяйство. Увеличилось поголовье птицы, крс
уменьшилось осталась 1 корова на все поселение, но прибавилось поголовье овец и коз. Так же на
территории поселения действует крестьянско-фермерское хозяйство ( д.Павлищево) Сорокина
Б.Н, которое занимается разведением овец. В настоящее время его хозяйство насчитывает 200
голов , еще он разводит разного вида птицу. Имеется в поселении и сельхозпредприятие ООО
«Агрофирма Шанский Завод»,которую возглавляет Алидибиров Г.М. Агрофирма в основном
занимается мясным производством , а так же другой сельскохозяйственной продукцией. Хозяйство
насчитывает 495 единиц крупного рогатого скота, из них 161 корова, 291 голову овец, в том числе
131 овцематка. В настоящее время Агрофирма занимается обустройством убойного цеха. Более
подробно обо всем нам может рассказать сам Гаджи Магомедович.
На территории поселения функционируют учреждения образования и здравоохранения: это
средняя школа и при школе детский сад на 9 мест , фельдшерско-акушерский пункт, Сельская
библиотека, которая проводит культурно-массовые мероприятия, база отдыха ООО ОХ
«Озерное», Имеются так же деревоперерабатывающая организация «ООО Шанский Завод»,
которая в конце 2016 года приостановила свою деятельность, сейчас работы возобновляются.
Предприятие ООО «Возрождение», сфера деятельности торфоразработки, в прошедшем году
начали добычу торфа, в настоящее время производство налаживается.
Основной целью деятельности Органов местного самоуправления является повышение уровня и
улучшение качества жизни каждого жителя нашего поселения. Администрацией муниципального
образования сельское поселение «село Шанский Завод» в 2016 году проводилась определённая
работа с населением. За 2016 год рассмотрено 45 (из них 4 личного характера) обращений
граждан . Обращения граждан в основном были связаны с вопросами землепользования.
- о выдаче градостроительного плана – 6 обращений;
- об уточнении или присвоении адреса домовладению, земельному
участку -25 обращений (21-2016)
- об утверждении схемы земельного участка-10 обращений;(5-2016)
Обращения личного характера - 4 (3) обращения, все это вопросы жилищно-коммунального
характера. Все обращения своевременно рассмотрены и приняты соответствующие меры. В адрес
заявителей на все обращения направлены письменные ответы.
Если сравнить с 2015 годом (35-14 обращений), то количество обращений увеличилось, в
основном по причине передачи полномочий по земельному законодательству(утверждение схем )
и по присвоению адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов (как видите
таких обращений было 25).
В течении года администрацией было выдано 278 справок ( о проживании, по вопросам
принадлежности объектов недвижимости, по составу семьи). и 34 выписки из похозяйственных
книг.
По основным вопросам деятельности издано 89 Постановлений и
22 Распоряжения.
Помимо этого жалобы, заявления и обращения нашими гражданами направляются и в
вышестоящие инстанции. В администрацию МР «Износковский район» район за 2016 год было
направлено 1обращение.( для сравнения в 2015 году-9)
БЮДЖЕТ
Основой для деятельности любого муниципального образования является бюджет. От того,
насколько активно он пополняется, решаются текущие задачи, определяется судьба дальнейшего
развития.

Бюджет МО СП с.Шанский Завод за 2016 год по расходам – составил 1 635 601. руб , что
составило 93,7% к уточненной росписи расходов.
по доходам – 1 770 904 руб. - это 101,61% к годовому прогнозу поступлений:
Профицит бюджета составляет 29738 тыс. руб.
Налоговый потенциал бюджета сформирован за счет налога на доходы физических лиц,
земельного налога и налога на имущество физических лиц, и составило :
Налог на доходы физических лиц – 13528 р- 92,6%
Налоги на совокупный доход,
по упрощенной системе налогооблажения-84085 р-97,8%
Единый сельхозналог14406 р - 96,2%
Налог на имущество физических лиц- 60012 - 100,2% (73т.р)
Земельный налог 438078 руб - 107,8%(583т.р)
Штрафы3000 руб – 100%
Снижение сбора по земельному налогу и налогу на имущество произошло в основном из-за
несвоевременно присланных квитанций на оплату налога, а так же из-за снижения кадастровой
стоимости земли. Земельный налог для бюджета поселения является важнейшим доходным
источником, плательщиками данного налога в основном являются физические лица. Анализ
задолженности показал, что в числе задолжников жители, не проживающие на территории
поселения. Специалистом поселения принимаются меры по установлению места жительства
данных граждан, им высылаются квитанции и письма с разъяснением необходимости погашения
задолженности. Должники приглашаются на налоговую комиссию при администрации МР
Износковский район. Ведется тесная работа с налоговыми органами по выявлению должников.
Так же проводится активная работа с жителями и дачниками с целью регистрации ими прав на
земельные участки и имущество, своевременное оформление наследства.
За прошедший год гражданам предоставлено в собственность земельных участков – 2, под
объектами недвижимости-2. При том что заявлений о предоставлении поступило 13. Задержка в
предоставлении земельных участков происходит из-за изменений в Земельном законодательстве.
Все участки предоставляются через аукционы, через Фонд имущества Калужской области, что
приводит к длительному оформлению всей документации.
С целью увеличения доходной части бюджетов поселений специалистами земельного контроля
администрации МР Износковский район совместно с администрацией муниципального
образования проводились проверки соблюдения земельного законодательства собственников
земель сельхозназначения, в результате которых нерадивых собственников привлекали к
ответственности, часть отказались от своих угодий в пользу муниципалитета.
РАСХОДЫ за 2016 года составили 1 635 601. руб.в том числе
Содержание аппарата – 968,9 тыс. руб.
( Это 538,5 т р з/п работников администрации, 65.т р – замена окон,
99 т.р замена полов в администрации, 16,2-канцтовары, . 48 т.рэлектроэнергия, ,4,5 оценка условий труда, , 12 т.р обслуживание
сайта и т.д)
Финансирование переданных полномочий – 184,8 тыс.руб.
Расходы на содержание воинского учета составили 23,9 тыс.руб.
Ремонт и содержание дорог.
В зимний период регулярно производится очистка дорог сельского поселения от снега. Эту работу
выполняет на тракторе МТЗ-82 ИП Сошникова Н.М. согласно муниципального контракта.
Содержание дорог в зимнее время за 2016 год составило 108,20 т.р в том числе дорог местного
значения 48 т.р , межрайонных дорог 50,2 рублей.
Произведен ямочный ремонт дороги до д. Павлищево на сумму 98,2 т. руб.
Произведено грейдирование и подсыпка дорог по улицам Миллионная ,Школьная, Грачевка,
деревень: Павлищево, Никулино, Ростово, на сумму 34 т.руб.
Оплачен так же долг 2015 года за межевание дорог в сумме 68,5 тыс. руб..
Расходы по дорожному фонду составили 298 945 рублей.(488-15 год)
Жилищное хозяйство: В текущем году велась работа по оформлению в собственность
безхозяиновых квартир по ул Миллионная и ул.Школьная для дальнейшей передачи их в
собственность гражданам нуждающимся в улучшении жилищных условий. В настоящее время
документы почти готовы, в 2017 году работа будет продолжена, запланирован так же ремонт
одной из таких квартир.

В 2016 году начали ремонт отмостки многоквартирного дома №27 по ул Центральная на сумму
138,1 т.рублей. Ремонт произведен частично, с нарушением строительных норм и сроков. Фондом
капитального строительства ремонт перенен на 2017 год, на весну-лето. Что хотелось бы отметить
по взносам на капитальный ремонт МКД. Часть (3) собственников имеет задолженность, причем
внушительную. Администрацией в октябре было направлено письмо в Фонд Регионального
оператора для взыскания платы с должников в судебном порядке. Ведь если сбор осуществляется
не на 100%, пострадают другие жильцы МКД нашего района, которые тоже ждут ремонта и
надеются. Проблема неполного сбора в том, что квартиры не дооформлены в собственность,
прежний собственник не платит, так как уже отдал документы, а новый собственник не спешит
зарегистрировать право собственности за собой. В таком случае Фонд капитального строительства
имеет право планировать работы только на собранную сумму. Уважаемые жильцы просьба
оплатить свои задолженности.
Коммунальное хозяйство: расходы на коммунальное хозяйство
составили 16,5 тыс. руб, это- Оплата неустойки по капитальному
ремонту водопроводной сети по ул Школьная( долг 2014 года).
В связи с передачей водопроводных сетей в собственность Областного водоканала , все расходы
теперь по содержанию водопроводных сетей осуществляет Калугаоблводоканал. В текущем году
был произведен ремонт колонок по ул.Центральная , ул.Мирная. Проблемой в 2016 году была
утечка водоразборной колонки на ул.Миллионная около д.15. В декабре временно утечку
устранили, в настоящее время Износковским участком подана заявка в Калугаоблводоканал на
приобретение всех необходимых материалов для ремонта данной колонки. Так же в 2017 году ими
запланирован ремонт колодцев по всей линии водопроводных сетей именно этой улицы.
Благоустройство
Одним из самых актуальных вопросов был и остаётся вопрос благоустройства территории. Но
проблемы благоустройства –это не только финансы, но и человеческий фактор. Казалось, что
может быть проще. Мы все жители одного сельского поселения, любим и хотим, чтобы в каждом
населенном пункте было еще лучше, чище. Но, к сожалению, у каждого свои подходы к решению
этого вопроса. Кто-то борется за чистоту и порядок, вкладывая свой труд и средства, а кто-то
словами и лозунгами . С мая месяца население активно занимается уборкой своих придомовых
территорий. В течение весенне-летнего периода жителями регулярно проводился окос
придомовых территорий. Организовывались так же субботники по очистке территории. Но, к
сожалению не все жители добросовестно относятся к нашим общим делам. Нам необходимо
совместными усилиями привести наш общий дом в порядок. Это не потребует больших усилий,
если мы просто начнем уважать себя и своих односельчан.
На территории нашего поселения вывоз мусора осуществляет МУП «Энергетики и ЖКХ
Медынского района» и в конце 2016 года произошли сбои в их работе, мусор вывозили не
регулярно. Администрация неоднократно выходила с этим вопросом к руководству МУП
«Энергетики и ЖКХ Медынского района» и работа вроде бы наладилась. Но в текущем году
администрация продолжит работу в этом направлении. Запланировано закупить мусорные
контейнеры и установить контейнерную площадку для жителей ул.Буян, так как установленный
контейнер около остановки не соответствует санитарным нормам и его объема не хватает. Место
установки будет определено после проведенного схода граждан. Так же для этого необходимо
сделать подъезд для забора мусора.
Так же объектом благоустройства являются братские захоронения, памятники. В 2016 году на
ремонт памятника ко Дню Победы израсходовано- 2291 рублей на приобретение венков и цветов ,
- 7725 рублей на приобретение материалов, сам ремонт производился своими силами в рамках
субботника по благоустройству. Ежегодно школьниками высаживаются различные цветы,
производится уборка прилегающей территории памятника.
Окашивание территории общего пользования составило 6 т.р.
- Освещение
На территории сельского поселения установлено 41 светильников уличного освещения. В течении
года проводятся работы по восстановлению рабочего состояния неисправных, недействующих
осветительных приборов или замене их на новые. В настоящее время в стадии заключения
контракт на приобретение и замену 7 светильников уличного освещения и необходимых
материалов к ним.
В начале 2017 года планируется приступить к работам. В текущем году оплата за потребленную
электроэнергию по уличному освещению населенных пунктов составила 30,5 тыс. рублей. ( по
сравнению с 2015 годом на 5 тысяч меньше)
Итого затраты по благоустройству в 2016 году составили 59,6,т.р
Газификация

В 2017 году начнется проектирование по газификации д. Михали, в проект так же войдут наши д.
Павлищево, д.Терехово. Жителям этих деревень необходимо оформить свои домовладения и
земельные участки в соответствии с действующим законодательством.
Документы в обязательном порядке должны быть сданы в администрацию сельского поселения
Культура
На решение проблем организации досуга населения и приобщения жителей поселения к
творчеству, культурному развитию направлена работа нашей библиотеки. Несмотря на то что,
работник библиотеки в единственном числе, совместно со школой, администрацией, при помощи
местного населения библиотекарь проводит различные праздничные мероприятия посвященные «
Дню пожилого человека», « Масленица», « 8 марта» «23-февраля» «Рождественские встречи»
«Новогодние праздники» . В 2017 году хотелось бы что бы ею велась так же работа культурного
работника, но вопрос с открытием клуба остается открытым. Здание которое обещал нам передать
в пользование Алидибиров Г.М до сих пор не оформлено должным образом.
Выборы
Одним из наиболее значимых моментов в прошедшем году были выборы Депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
Калужская область по итогам выборов получила в федеральном парламенте 4 мандата: 3 из них у
«Единой России» и еще один у ЛДПР. Напомню, что по двум одномандатным округам в нижнюю
палату парламента прошли Александр АВДЕЕВ и Геннадий СКЛЯР, выдвинутые партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». По партийным спискам «ЕДИНОЙ РОССИИ» от Калужской области избран
Николай ЛЮБИМОВ, по партийным спискам ЛДПР - Вадим ДЕНЬГИН.
Всего в Калужской области в голосовании приняли участие чуть более 340 тысяч человек или 43%
от всех жителей обладающих правом голоса. Наибольшую активность показали жители
Износковского района, где явка составила 72%.
В нашем муниципальном образовании активность избирателей составила 85,59%. Это шестое
место в районе.
У нас Александра Авдеева поддержали 72,63% населения это больше всех в районе.
Яшкин Николай Иванович набрал 9,47% голосов избирателей.
Партия Единая Россия набрала почти 70,26%
Партию КПРФ поддержали 10,77% избирателей.
ЛДПР – 8,72%
Справедливую Россию -1,03%
Единый день голосования прошел в поселении на хорошем организационном уровне, без
нарушений избирательного законодательства. Подготовку и проведение выборов осуществляла
участковая избирательная комиссия. Ход голосования и подсчёт голосов контролировали 4
наблюдателя. Никем из них результаты выборов не были поставлены под сомнение.
Хотелось бы отметить слаженность и организованность работы правоохранительных органов,
обеспечивавших порядок на участках.
Впереди – ответственные выборы – это выборы Президента РФ в марте 2018 года, а подготовка к
ним начнется уже в этом 2017 году.
Хочу еще раз поблагодарить участков избирательной компании за грамотную и слаженную
работу, а жителей за проявленную активность и выразить надежду на такую же активность и в
2018 году .
НАКАЗЫ.
На отчетном собрании по итогам 2015 года, мы обговаривали необходимость мероприятий для
нашего поселения на текущий год.
1. Окончание ремонта дороги до кладбища - в декабре на данную дорогу для выравнивания
полотна вывезен песчаный материал, весной будут произведены работы по выравниванию
полотна.
2. Ремонт колодца д.Бизяево выполнен частично средствами местного населения.
Завершая свой доклад, я хотела бы выразить благодарность депутатскому корпусу сельского
поселения, возглавляемому Главой поселения Илюшиным В.Г., Депутатами нашего поселение в
течении года велась слаженная работа. По различным вопросам принято 26 Решений Сельской
Думы. В 2016 году депутатами направлено 9 обращений в различные вышестоящие органы по
следующим вопросам: Ремонт дороги д.Гиреево (ГОРКА), ремонт дороги Шанский Завод –Гиреево,
газификация д.Шевнево, по вопросу передачи участка дороги Шанский Завод –Гиреево на
обслуживание в ДРСУ Г.Медынь и т.д. На все обращения получены ответы. Часть из них решена.
В этом году депутаты продолжат свою работу в решении поставленных задач на 2017 год.
Пользуясь присутствием представителей Администрации МР Износковский район хочу попросить
помочь нам в решении вопроса передачи участка дороги на обслуживание в ДРСУ Г.Медынь, так

как в администрацию неоднократно поступают жалобы со стороны как жителей, так и Директора
МЕдынского АТП , из-за несвоевременной чистки зимой, и грейдированию летом. Происходят
срывы рейсового автобуса.
И разрешите поблагодарить администрацию МР «Износковский район», заместителя главы МР
Износковский район, советника Губернатора Калужской области Шалаева В.А. Медынское
лесничество, Агрофирму Ш-Завод, ООО ОХ Озерное, И ПСошникова Н.М за взаимопонимание и
взаимодействие с администрацией поселения. А так же всех, кто не остается равнодушным к
проблемам поселения. Таковы основные моменты нашей с вами работы в 2016 году. Спасибо за
внимание.
Глава администрации МОСП с Шанский Завод О.В.Губина

