ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ОПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2018 год.
Добрый день, уважаемые жители сельского поселения с. Шанский Завод! Уважаемые гости!
Цель сегодняшней встречи – это подведение итогов деятельности администрации за
2018 год и перспективах развития на последующие годы.
Основные вопросы, которые всегда затрагиваются в отчетах администрации— это
исполнение бюджета по доходам и расходам, исполнение полномочий по решению вопросов
местного значения. Главным направлением деятельности администрации является
обеспечение жизнедеятельности населения, что включает в себя, прежде всего содержание
социально-культурной сферы, исполнение наказов избирателей, благоустройство улиц,
дорог, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и многое другое.
На отчетах перед населением о работе администрации поселения мы с Вами оцениваем
достигнутые результаты, выявляем существующие проблемы и определяем основные задачи
и направления нашей деятельности на предстоящий период.
Представляя свой отчет о
работе администрации сельского поселения село Шанский Завод за 2018 год постараюсь
отразить основные моменты в деятельности администрации, обозначить существующие
проблемные вопросы и пути их решения.
Сельская Дума
Деятельность Органов местного самоуправления определена в соответствии со 131
Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Уставом сельского поселения и другими Федеральными и областными правовыми актами и
не осуществлялась бы без деятельности Сельской Думы. В течении года в проведено 8
заседаний, в ходе которых принято 25 решений, по ряду важных вопросов, в т.ч.:
благоустройство сельского поселения, изменения в Устав сельского поселения и др. В
течении года депутатами были подготовлены обращения в вышестоящие инстанции по
вопросам обеспечения жизнедеятельности нашего поселения (11 обращений), в основном
по вопросам дорожной деятельности, водоснабжения. И надо отметить, что вопросы
решались, может быть не так, как нам бы хотелось, но учитывая всю сложность, связанную
со строительством завода и реконструкции дороги приходится терпеть неудобства. В этом
году депутаты продолжат свою работу в решении поставленных задач на 2019 год.
В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято постановлений
администрации 48 . Информационным источником для изучения деятельности нашего
поселения является официальный сайт поселения, где размещаются нормативные
документы, график приема главы и сотрудников администрации, вся информация
пополняется. Все нормотворческие документы печатаются в нашей районной газете
«Рассвет». Проекты решений и постановлений администрации направляются в прокуратуру
района для правовой экспертизы, а так же в экспертный отдел при администрации
Губернатора Калужской области.
За 2018 год в администрацию поселения поступило 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. Помимо этого жалобы, заявления и обращения нашими гражданами направляются и
в вышестоящие инстанции.
В течении года в администрацию
поступило обращений об уточнении или
присвоении адреса домовладению , земельному участку -26 обращений ( К 76 -2017года)
Было выдано 226 (234) справок ( о проживании, по вопросам принадлежности объектов
недвижимости, по составу семьи). и 23 (29) выписки из похозяйственных и домовых книг.

Если сравнивать с 2017 годом , то количество обращений по этим вопросам уменьшилось,
Продолжается работа по инвентаризации объектов недвижимости, при которой ежегодно
выявляются новые объекты, не состоящие на кадастровом учете. Так в текущем году
проведении инвентаризации выявлено более 20 объектов налогообложения, права на
которые не зарегистрированы собственниками. В основном это те, кто не спешит вступать в
наследство. По итогам проведенной инвентаризации
собственникам таких участков
направляются уведомления, о необходимой регистрации прав собственности, и за
прошедший год на кадастровый учет поставлено уже 5 домовладений. А это пополнение
бюджета в последующие годы.
Как Вы все уже знаете территория нашего поселения включает в себя 15 населенных
пунктов, на территории которых по состоянию на 01.01.2019 г. проживает 342 человека. За
прошедший год в поселении родилось 2 человека., умерло ,11 чел. Кол-во детей от 0 до 18
лет – 48, общее число работающего населения – 174 человека, пенсионного возраста- 81 чел.
На территории поселения действуют 2 крестьянско-фермерских хозяйства, и
сельхозпредприятие ООО «Агрофирма Шанский Завод», которые занимаются мясным
производством, а так же другой сельскохозяйственной продукцией. Общее поголовье
составляет КРС- 415,, овцы -238. Козы-25, птицы- 82. В личных подсобных хозяйствах
насчитывается КРС-2, овцы-86, козы-12, птицы-340. К сожалению развитие ЛПХ снижается
из-за отсутствия техники у граждан, пожилой возраст, дорогие корма.
Имеются на территории поселения и деревоперерабатывающая организация «ООО
Шанский Завод», насчитывает 3 работников где ведутся работы по деревопереработке,
ООО Охотохозяйство «Озерное» , Предприятие ООО «Возрождение», сфера деятельности
торфоразработки, в 2018 году возобновила производство, в настоящее время работают 6
человек. .Все эти предприятия пополняют доходную часть бюджета поселения.
БЮДЖЕТ
Формирование бюджета – является Основой для деятельности любого муниципального
образования. и является главным финансовым инструментом с помощью которого
решаются текущие задачи, определяется дальнейшие развитие.
За 2018 год в бюджет сельского поселения поступило доходов в сумме 3 023,8 тыс. рублей, к
запланированной сумме доходов 3 039,4 тыс. руб
в том числе налоговых и неналоговых доходов 1 014,8 тыс. рублей, безвозмездных
поступлений 2 009,0 тыс. рублей, из них: дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности - 1 535,3 тыс. рублей; субвенции на осуществление первичного воинского
учета - 25,9 тыс. рублей; иные межбюджетные трансферты на полномочия района - 419,2
тыс. рублей; иные межбюджетные трансферты для дополнительных расходов возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня - 28,6 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы по сравнению с 2017 годом увеличились на 125,3 тыс.
рублей или на 14%. Увеличение связано с ростом доходов по земельному налогу с
физических лиц и налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, перевыполнение доходной части составило 108,8 тыс руб.
- Налог на доходы физ.лиц при плане 15,6 руб. исполнен на 16,3 руб., перевыполнение на
104,49%.
- Налог, взимаемый с налогоплательщиков, по упращенной системе при плане в 219,6 0 руб..
выполнен на 100 %,
- Единый сельхоз налог выполнение на 100 %, (300 руб)
- Налог на имущество физ.лиц выполнен на 107,03 % при плане 65,4 тыс. руб.исполнено
налога на сумму 70,0 тыс. руб.
- Земельный налог выполнен на 97,09% При плане 729,7 тыс.руб фактически поступило
708,5 тыс. руб.в том числе земельный налог с физических лиц при плане 687,1тыс руб.,

исполнено на 661,3 тыс руб., или 96,25 . Земельный налог с организаций при плане 42,6
тыс.руб, фактическое исполнение составило 47,2 тыс.руб что составило 110,8%.
Иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий муниципального
района на осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов и вне границ поселения выделено 404,2
тыс руб.
Расходы за 2018 год составили 2915,0 тыс. руб., что составило
росписи расходов 3297,10 тыс.руб
Профицит бюджета составляет 108,8 тыс. . руб.

88,41% к уточненной

РАСХОДЫ по бюджету за 2018 год составили 20915,00 тыс руб. руб.в том числе
Общегосударственные расходы – 1575,4
(Содержание аппарата – 848,9 тыс. руб. коммунальные услуги 153,5 тыс руб. замене окон в
администрации – 41,7 тыс руб( долг 2017 года). 23,9-канц и хоз товары, . 75,8 т.р- оплата
электроэнергии, ВДПО-6 т.р, обслуживание сайта - 14,0 т.р, приобретение принтера13,5 и
иные расходы)
Финансирование переданных полномочий – 415,4 тыс.руб.
Расходы на содержание воинского учета составили 25,9 тыс.руб.
Резервный фонд составил 2000,00 руб. в том числе резервный фонд по администрации на
оказание материальной помощи 2000,00 руб.
Ремонт и содержание дорог.
На дорожное хозяйство в прошедшем году израсходовано 404,2 тыс руб.
В том числе на содержание дорог в границах населенных пунктов-154,3 тыс. руб, вне границ
населенных пунктов 249,96 тыс.руб.
На межевание дорог местного значение потрачено 33,6 т.руб, на изготовление проекта
организации дорожного движения- 24,0 т.руб
Содержание дорог в зимнее время за 2018 год составило 152,4 тыс руб.
Произведено грейдирование автодорог д.Никулинод.Павлищево, с. Шанский Завод на
сумму 92,0 тыс руб..
Закуплен песок для ремонта дорог + доставка на сумму 70,0 тыс рубт.руб
Как и в прошлом году хочу отметить жителей деревни Никулино которые второй год подряд
вкладывают свои средства в ремонт дороги, большой вклад внес
Ахмедов Арсен
Османович,( представитель КФХ, расположенного в д.Никулино).Совместными усилиями
летом 2018 года дорога приведена в нормальное состояние.
В 2018 году на жилищно-коммунальное хозяйство из бюджета поселения было
израсходовано 732,1 тыс руб тыс. руб., в том числе на благоустройство 586,9 тыс. руб., Это в
основном это затраты на уличное освещение .
из них на оплату электрической энергии уличного освещения за 2018 год -77,6 тыс. руб.
техническое присоеденение 5 деревень, д.Никулино, д.Становое, д.Шевнево., д.Бизяево,
д.Гиреево на сумму-24,7 т. руб
Замена светильников на энергосберегающие в д.Становое, д.Никулино на сумму 144,6 т.руб
Прокладка провода и установка светодиодных светильников д.Шевнево-199,2 т.руб
Текущий ремонт уличного освещения-40,8 т.руб
Так же приобретено оборудования для прокладки провода и установки светильников
уличного освещения для д.Бизяево на сумму 99,9 т.руб.

В 2019 году планируется произвести работы по освещению д.Бизяево, д.Гиреево,
изготовить техническую документацию на подключение д.Ростово, д.Павлищево. Так
планируя и ежегодно освещая по 1-2 деревни наше поселение будет полностью освещено.
В рамках благоустройства в 2018 году были израсходованы средства на ремонт памятника
ко Дню Победы 2000 рублей на приобретение венков и цветов , и 8150 рублей на
приобретение материалов, сам ремонт производился своими силами в рамках субботника по
благоустройству. Приобретена мемориальная доска с нанесением на нее имен погибших
воинов- 7,2, установлено освещения памятника на сумму 77,9 тыс руб.
Затраты на скашивание травостоя в рамках пожарной безопасности, и в рамках
благоустройства составили 10 тыс руб, приобретена бензокосилка.13,0 т р
Наряду с вопросами благоустройства вопросы жилищно-коммунального комплекса
являются наиболее актуальными. Это вопросы водо, газо, электроснабжения. Вопросами
водоснабжения на территории поселения занимается ГП «Калугаоблводоканал»,
Износковский участок которого возглавляет Чудаков А.А. В течении года они не один раз
выезжали и устраняли возникшие неполадки .Нынешний год не стал исключением и уже 1
января отключилась вода. Потом 13 января, как выяснилось, перемерзла башня. От лица
жителей администрация выражает благодарность работникам ГП «КАлугаоблводоканал». И
пользуясь присутствием на нашем собрании Главы МР Износковского района Леонова В.В и
обратиться с просьбой - «Помогите нам в решении проблем водоснабжения с. Шанский
Завод, улиц Грачевка, Буян и частично Школьная. Вопрос встал остро в связи с
пересыханием колодцев, а водопроводных сетей на данных улицах нет и не было никогда.
Депутаты, совместно с администрацией уже обращались к Вам и мы все надеемся на
положительное решение данной проблемы в 2019 году.
Культура
Остается так же нерешенным вопрос с открытием клуба. На решение проблем организации
досуга населения и приобщения жителей поселения к творчеству, культурному развитию
направлена работа нашей культуры и библиотеки. До августа месяца 2018 года эта работа
осуществлялась Сухаревой Ириной Александровной в единственном лице, она же
доставляла детей в ФОК. Ирина Александровна уволилась и сейчас осуществляет только
доставку детей Теперь библиотекарем работает Щетинина Е.В. Культработником Ананьева
Е.И .
За прошедший год культурой и библиотекой проведено немало различных мероприятий, но
из-за отсутствия здания все мероприятия проводятся или в здании школы, или здании
администрации. ..
НЕ забывают нас и районная художественной самодеятельности, к нам в сельское поселение
были организованы выезды
с концертами. . Побывавшие на мероприятиях жители
остаются довольными и уходят в хорошем настроении.
И от лица жителей сельского поселения выражаем благодарность всем участникам и
руководителям организовавшие данные мероприятия, Бордачевой Оксане Викторовне,
Васильевой Ирине Николаевне.
Всего же израсходовано на культуру : а это и заработная плата, приобретение подарков на
День Села и Новый год на сумму 163,7,;15,0; и 20,0; соответственно.
Имеется на территории поселения ФАП, обслуживает население медработник Абрамова Н.В.
Здание Фапа требует ремонта, и в 2019 году решено установить модульный ФАП.
Образование
На территории поселения функционируют учреждения образования это МКОУ «СОШ»
с.Шанский Завод (школа) в которой обучаются 24 человека . . В 2018 году из средств
областного бюджета выделено более 1 млн.869 тыс. руб., на ремонт кровли. К сожалению

подрядчик оказался недобросовестным и часть работ осталась не выполнена. Оставшиеся
работы будут выполнены в этом году на сумму 460 т.руб.. Так же в 2018 году по инициативе
партии Единая Россия из средств Федерального бюджета выделено 1 млн.662 тыс.руб на
капитальный ремонт спортивного зала школы. Работы завершены и 25 января планируется
торжественное открытие . Приглашаем Вас посетить данное мероприятие.
Дошкольное воспитание на территории поселения осуществляется в созданном при
школе детском садике на 9 мест.
В плане взаимодействия Администрации поселения со школой
, в вопросах
благоустройства и проведения различного рода мероприятий проводится огромная
совместная работа и я не могу не поблагодарить руководителя этого учреждения и весь
педагогический коллектив и, конечно же, учеников.
Работа общественных организаций
В 2018 году Указом Президента было решено уделить особое внимание
добровольцам и волонтерам, так как они действительно этого заслуживают. Потому что
такие люди без какой-либо выгоды для себя готовы в любую минуту прийти на помощь
нуждающимся. На территории поселения действует Волонтерский отряд «Данко» при
МКОУ «СОШ» с.Шанский Завод, Руководитель Царева Светлана Геннадьевна. В состав
отряда вошли учащиеся с 7 по 10 классы. Все они не только добровольно активно участвуют
в мероприятиях, проводимых Администрацией поселения, но и проводят свои акции ,
которые направлены на развитие культурно-патриотическое воспитание. Так их силами в
текущем году были проведены работы по благоустройству детской площадки в центре села,
акция «Свеча Памяти» и т.д. В 2019 году мы продолжим наше сотрудничество, планируем
отремонтировать дорожку до ФАПа, материалы были закуплены в 2018 г. Можно так же
рассмотреть вопрос очистки берега Шани от порослей и мусора. Совместными усилиями
можно многого добиться.
Местные инициативы
В 2018 году со стороны жителей поступили 2 народные инициативы по установке
спортивной площадки и площадки для проведения праздников на территории с. Шанский
Завод на площади в центре села. В 2018 году администрацией подготовлено 2 сметы на
данные мероприятия.
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» по грантовой
поддержке местных инициатив мероприятие по установке спортивной площадки
запланировано на 2020 год в сумме 1 млн.298,3 тыс руб
В рамках Программы поддержки местных инициатив площадку для проведения
праздничных мероприятий предусмотрены средства в размере 87,2 тыс. рублей. Смета
же составляет 870 тыс рублей..
Так же В 2019 г. планируется выполнить работы по установке газового оборудования в
здании администрации поселения на сумму 184,2 тыс. рублей, выполнить монтажные работы
по установке освщевещия поклонного креста на сумму 102,0 тыс. рублей ( смета на 185 т р)
В 2019 году доходы запланированы в сумме 2 616,4 тыс. рублей, из них: налоговые и
неналоговые доходы в сумме 604,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 2 011,9
тыс. рублей, в том числе: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 1 665,8
тыс. рублей; субвенции на осуществление первичного воинского учета - 27,5 тыс. рублей;
иные межбюджетные трансферты на полномочия района - 275,0 тыс. рублей; прочие
безвозмездные поступления - 43,6 тыс. рублей.

Завершая свой доклад, я хотела бы выразить благодарность депутатскому корпусу сельского
поселения, возглавляемому Главой поселения Илюшиным В.Г.
От лица администрации
разрешите поблагодарить администрацию МР
«Износковский район» в лице Главы администрации МР «Износковский район»Леонова В.В
в решении насущных проблем поселения , а так же советника Губернатора Калужской
области Шалаева В.А. Медынское лесничество, Агрофирму Шанский -Завод, ООО ОХ
Озерное, ИП Сошникова Н.М за взаимопонимание и взаимодействие с администрацией
поселения и всех, кто не остается равнодушным к проблемам поселения.
Таковы основные моменты нашей с вами работы в 2018 году. Спасибо за внимание.
Глава администрации МОСП с Шанский Завод

О.В.Губина

