ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ОПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2019 год.
Добрый день, уважаемые жители сельского поселения с. Шанский
Уважаемые гости!

Завод!

Цель сегодняшней встречи – это подведение итогов деятельности
администрации за 2019 год и перспективах развития на 2020 и последующие годы.
Представляя свой отчет о работе администрации сельского поселения село
Шанский Завод за
2019 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 ходе состоявшихся в 2019 году 7 очередных заседаний Сельской Думой
рассмотрено 28 вопросов. Всего в 2019 году на заседаниях Сельской Думы принято
22 решения по различным правовым, социально-экономическим, организационным
вопросам. Утверждены «Положение о порядке ведения реестра муниципальной
собственности», «Положение о порядке предоставления ежегодного отчета Главы
МОСП о результатах его деятельности», »Порядок размещения на официальном
сайте МОСП с.Шанский Завод информации об общественном контроле»,
«Положение о порядке принятия , учета, и оформления в муниципальную
собственность выморочного имущества». Внесены изменения в «Положение о
размере и условиях оплаты труда муниципальных служащих»,в «Положение о
переводе жилого помещения в нежилое помещение , и нежилого помещения в
жилое помещение на территории МОСП», внесены изменения в Положение о
земельном налоге , в течении года вносились в бюджет муниципального
образования на текущий год , утвержден бюджет МОСП с.Шанский Завод на 2020
год и плановый период 2021-2022 годы, внесены изменения в Устав муниципального
образования ,
В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято 52
постановления администрации
. 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 2019 год в администрацию поселения поступило 1 обращение , это вопрос
по оплате
ТКО.
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 на уровне
-2018года) Было выдано 117 (226) справок ( о проживании, по вопросам
принадлежности объектов недвижимости, по составу семьи). и 27 (23) выписки из
похозяйственных и домовых книг. Если сравнивать с 2018 годом , то количество
обращений по этим вопросам уменьшилось, связано это с тем, что обращаются
граждане не в администрация поселения а в администрацию МР «Износковский
район» и непосредственно в организации, к чьей компетенции относится тот или
иной вопрос.
Продолжается работа по инвентаризации объектов недвижимости. Так,
выявленные в 2019 году более 20 объектов налогообложения, зарегистрировали
свои права собственников в текущем году. Ввод жилых домов в эксплуатацию
составил 14 домовладений, это 1546,1 кв.м .
Демографическая ситуация поселения на 01.01.2020 г. составляет 337
человек. За прошедший год в поселении родилось 2 человека., умерло 6 чел. Колво детей от 0 до 18 лет – 47, общее число работающего населения – 171 человек,
пенсионного возраста- 87 чел.
На территории поселения действует
сельхозпредприятие ООО «Агрофирма
Шанский Завод», которое занимается мясным производством, общее поголовье
составляет КРС- 383 гол..овец 218 гол. Так же 2 крестьянско-фермерских хозяйства
одно по разведению овец и птицы, второе по разведению кроликов. В личных
подсобных хозяйствах насчитывается КРС-41,свиньи-2, овцы- 131, козы-15, птицы402. Имеются на территории поселения и деревоперерабатывающая организация
«ООО Шанский Завод», ООО Охотохозяйство «Озерное» , ООО «Возрождение».
Все эти предприятия пополняют доходную часть бюджета поселения.
БЮДЖЕТ
Формирование
бюджета это
Основа
для
деятельности
любого
муниципального образования. и является главным финансовым инструментом с
помощью которого решаются текущие задачи, определяется дальнейшие развитие.
За 2019 год в бюджет сельского поселения поступило доходов в сумме 4142,5 тыс.
рублей, к запланированной сумме доходов 4103,9 тыс. руб.
в том числе налоговых и неналоговых доходов 1244,7 тыс. рублей, безвозмездных
поступлений 2 897,8 тыс. рублей, из них: дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности – 10665,8 тыс. рублей; субсидии на поддержку программ развития
местных инициатив-700,0 тыс.руб., субвенции на осуществление первичного
воинского учета – 27,5 тыс. рублей; иные межбюджетные трансферты на
полномочия района – 219,3 тыс. рублей; иные межбюджетные трансферты для
дополнительных расходов возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня – 133,8 тыс. рублей. безвозмездные поступления от
негосударственных организаций- 29,0 тыс.руб., и прочие безвозмездные
поступления- 50,4 тыс.руб. Налоговые и неналоговые доходы по сравнению с 2018
годом увеличились на 230,0 тыс. рублей или на 22,7%. Увеличение связано с ростом
доходов по налогу на доходы с физических лиц и налогу, взимаемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения.
- Налог на доходы физ.лиц при плане 22,4 тыс.руб. исполнен на 24,6 тыс.руб руб.,
исполнен на 109.8%.
- Налог, взимаемый с налогоплательщиков, по упрощенной системе при плане в
607,0 тыс руб руб.. выполнен на 100 %,
- Налог на имущество физ.лиц выполнен на 103,3 % при плане 30,7 тыс.
руб.исполнено налога на сумму 31,7 тыс. руб.

- Земельный налог выполнен на 106,5% При плане 546 тыс.руб
поступило 581,4

фактически

На осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов и вне границ поселения
выделено 287,5 тыс руб.
Расходы за 2019 год составили 4 070, 966 тыс. руб., что составило
91,1% к уточненной росписи расходов 4 470,3 тыс.руб. Профицит бюджета
составил 71,5 тыс. руб.
Общегосударственные расходы составили 1 601,0 тыс.руб ( в том числе на
газификацию здания администрации 191,18 тыс.руб.)
Содержание аппарата – 816,15 тыс.руб.
Расходы в сфере информационно-коммуникационных технологий 99,4 тыс руб.
Финансирование переданных полномочий – 316,8 тыс.руб.
Расходы на содержание воинского учета составили 27,5 тыс.руб.
Резервный фонд на оказание материальной помощи составил 5000,00 руб.
Ремонт и содержание дорог.
На дорожное хозяйство в прошедшем году израсходовано 280,3 тыс руб.
(В том числе на содержание дорог в границах населенных пунктов-187,0, тыс. руб,
вне границ населенных пунктов 93,3 тыс.руб.)
На межевание и паспортизацию дорог. Изготовление смет- потрачено 110,14 т.руб,
Содержание дорог в зимнее время за 2019 год составило 112,29 тыс руб.
На грейдирование автодорог местного значения - 57,6 тыс руб
Что касается ремонта дорог, то хотелось бы отметить и от лица жителей поселения
выразить свою благодарность ООО «Профземресурс» за оказанную помощь в
ремонте дорог местного значения. Благодаря им произведен ремонт дороги в
асфальтовой крошке, по ул. Миллионная, с. Шанский Завод, ямочный ремонт
асфальтовой крошкой дороги до д.Становое и д.Шевнево. От лица администрации
хочу поблагодарить жителей д. Становое и д.Шевнево за работу, которую они
выполнили. Они не побоялись и два дня с лопатами и тележками разравнивали
асфальтовую крошку. Отсыпана так же ул.Мирная с.Шанский Завод , за которую
надо поблагодарить Алидибирова Гаджи Магомедовича. Он за собственные
средства произвел ямочный ремонт данной улицы.
К сожалению дорожный фонд поселения очень мал, и произвести настоящий
дорогостоящий ремонт за счет средств бюджета не представляется возможным.
Ежегодно администрацией изготавливаются сметы на ремонт той или иной дороги,
но войти в какую либо программу администрация не может, часто необходимым
условием является асфальтовое покрытие. Все дороги в поселении являются
грунтовыми.
В 2019 году на благоустройство из бюджета поселения было израсходовано
996,051 тыс руб затраты на уличное освещение составили 601,07 тыс.руб
это оплата электроэнергии уличного освещения -150,74 тыс. руб.
Ремонт уличного освещения составил 450,377 тыс.руб Это установки светильников
уличного освещения д.Бизяево на сумму 50,76 т.руб., д.Гиреево -99,69 тыс.руб,
д.Ростово -133,98 тыс.руб, д.Шевнево -85,2 тыс.руб,
Текущий ремонт и замена светильников уличного освещения- на сумму 80,75 т.руб.

В 2020 году планируется произвести работы по освещению д.Павлищево.
В рамках благоустройства в 2019 году были израсходованы средства на ремонт
памятника ко Дню Победы и приобретение венков на сумму 15,260 тыс.рублей
Затраты на скашивание травостоя в рамках пожарной безопасности, и в рамках
благоустройства составили 42,9 тыс руб, изготовление адресных указателей-24,1
тыс.руб, обработка от борщевика составила 198,8 тыс .руб., межевание кладбищ -48
тыс.руб.
Культура
Больным вопросом остается организации досуга населения . В прошедшем
году полгода у нас в поселении не было культработника и библиотекаря. В конце
2019 года на работу был принят Чеканов Евгений, надеемся что он с молодым
рвением будет исполнять свои обязанности в 2020 году и порадует нас различными
мероприятиями.
Всего же, в 2019 году израсходовано на культуру – 1134,5 тыс.руб:
Сюда вошли заработная плата-125 тыс.руб, приобретение подарков на Юбилярам,
на День Села и Новый год на сумму около 40 тыс.руб..строительство площадки для
проведения праздничных мероприятий.(площадка была построена по местным
инициативам и об этом я расскажу чуть дальше)
Медицина
На территории поселения имеется ФАП, который находится в аварийном состоянии.
В текущем году за счет средств областного бюджета был установлен новый
модульный ФАП.. Но он пока не действует так как отсутствуют коммуникации. Так
же для обслуживания населения медработнику был выделен автомобиль Нива.
Образование
Учреждением образования на территории поселения является МКОУ «СОШ»
с.Шанский Завод (школа) в которой обучаются 22 человека и дошкольная группа из
10 человек. .
В 2019 году для нашей школы стало большим подарком обустройство стадиона,
детской и тренажерной площадки, а так же освещения и установка камер
видеонаблюдения. Все это стало благодаря участию ООО Профземресурс» в лице
Генерального директора Панкратова Олега Александровича. Так для данным
предприятием для проведения Новогодних праздников, в школе была установлена
искусственная Новогодняя елка, с украшениями, а само село сияло от украшенных
гирляндами деревьев.
В плане взаимодействия Администрации поселения со школой , в вопросах
благоустройства и проведения различного рода мероприятий ведется совместная
работа администрация поселения выражает благодарность руководителю Шалаеву
Валентину Алексеевичу, преподавателям и ученикам МКОУ «СОШ»с.Шанский
Завод».
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 2019 году администрацией в рамках Программы Министерства Финансов
Калужской области «Реализация проектов развития общественной инфраструктуры,
основанной на местных инициативах» территорий» были проведены работы по

обустройству площадки для проведения праздничных мероприятий . Областные
средства выделенные в бюджет поселения для этих целей составили 700 тыс.
рублей, так же были использованы средства местного бюджета и вклад
предпринимателей и жителей села. Такая помощь в местный бюджет с бюджетов
разного уровня
очень существенна и необходима в для реализации важных
мероприятий в поселении.
В 2020 году администрацией запланированы средства на на обустройство и
восстановление воинских захоронений в рамках ФЦП "Увековечение памяти
погибших при защите Отечества" 352,7 тыс. рублей, из них за счет областного
бюджета 307,3 тыс. рублей, за счет средств поселения в сумме 45,4 тыс. рублей,
на создание универсальной спортивной площадки по программе "Комплексное
развитие сельских территорий", реализуемой Министерством сельского хозяйства
Калужской области на общую сумму 1 545,5 тыс. рублей,в том числе из областного
бюджета - 1 192,3 тыс. рублей, за счет поселения и ИП 353,3 тыс. рублей,
в рамках Программы «Реализация проектов развития общественной
инфраструктуры, основанной на местных инициативах» территорий» благоустроить
гражданское кладбище для этого предусмотрены средства в размере 77,8 тыс.
рублей. местного бюджета, И областного бюджета на сумму 700 тыс.руб.
Так же хорошим подспорьем в 2019 году стало и выделение Московских
средств на решение проблем и нужд населения. Благодаря этому в поселение
проведены водопроводные сети по ул.Грачевка, ул.Буян и частично ул.Школьная на
сумму 3,8 млн.руб.. Работы по подключению к сетям абонентов и благоустройство
будут продолжены в 2020 году, весной. Установлено светильников уличного
освещения в количестве 5 шт. в с.Шанский Завод на сумму 133,тыс.руб.,
произведено обустройство контейнерных площадок -4 штук, закуплено 18 новых
контейнеров и 4 бункера.
В текущем году так же планируется выделение средств из бюджета г.Москва,
но суммы и мероприятия пока неизвестны.
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.
вопросами электроснабжения занимается Износковский РЭС, начальник участка
Сычев Сергей Сергеевич. В течении года они не один раз выезжали и устраняли
возникшие неполадки . От лица жителей администрация выражает благодарность .
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., Шанско-Заводской участок
Медынское лесничество, ООО 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 2019 году. Спасибо за внимание.
Глава администрации МОСП с Шанский Завод

О.В.Губина

