Уважаемые жители сельского поселения с. Шанский Завод
Уважаемые гости!

В отчетном году деятельность Администрации сельского поселения была направлена на решение
вопросов местного значения, определенных Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131 - ФЗ, а также на решение
вопросов, поставленных Сельской Думой поселения в соответствии с Уставом сельского
поселения .
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 01.01.2016 г.
проживает 383 человека. За прошедший год в поселении родилось 3 чел., умерло 5 чел. Кол-во
детей от 0 до 18 лет – 53, общее число работающего населения – 121человек,пенсионного
возраста-92 человека.
Число личных подсобных хозяйств составляет 157. К сожалению количество личного подворья не
увеличивается, хотя за прошедший год увеличилось поголовье птицы, крс уменьшилось осталось
2.
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, сельхозпредприятие ООО
«Агрофирма Шанский Завод»,которая занимается производством сельхозпродукции, ООО
Шанский Завод -деревоперерабатывающая организация, база отдыха ООО ОХ «Озерное», ООО
«Возрождение», сфера деятельности торфоразработки,
которая в настоящее время
осуществляют все необходимые работы, для налаживания производства, что приведет к
образованию новых рабочих мест и пополнению налоговой базы нашего бюджета.
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» проводилась определённая работа с
населения. За 2015 год рассмотрено 35 (14) 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 -21обращение
- об утверждении схемы земельного участка-5 обращений;
А так же обращения личного характера -3 обращения, это вопрос льгот на территории поселения,
предоставления жилья и законность хозяйственной деятельности на земельном участке д.
Терехово.
Все обращения своевременно рассмотрены и приняты соответствующие меры. В адрес
заявителей на все обращения направлены письменные ответы.
Если сравнить с 2014 годом (18 обращений), то количество обращений увеличилось , в основном
по причине передачи полномочий по присвоению адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов (как видите таких обращений было 21).
В течении года администрацией было выдано 323 справки ( о проживании, по вопросам
принадлежности объектов недвижимости, по составу семьи).
По основным вопросам деятельности издано 65 Постановлений и 17 Распоряжений.
Ведется учет домовладений и земельных участков граждан
т.е. похозяйственный учет.
Сформирована электронная похозяйственная книга..

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)
Основой для деятельности любого муниципального образования является бюджет.

Бюджет – основа социальной жизни каждого поселения. От того, насколько активно он
пополняется, решаются текущие задачи, определяется судьба дальнейшего развития.
Бюджет МО СП с.Шанский Завод за 2015 год по расходам – составил 2 645 422. руб , что
составило 99,8% к уточненной росписи расходов.
по доходам – 2 622 734 руб.53 коп. - это 97,57% к годовому прогнозу поступлений: Дефицит
бюджета составляет 27 тыс. руб.
Невыполнение доходной части бюджета произошло по причине не допоступления дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 64.6 тыс рублей. А так же недопоступление
налоговых сборов, в виду отсутствия денежных средств на счетах налогоплательщиков.
Налоговый потенциал бюджета сформирован за счет налога на доходы физических лиц,
земельного налога и налога на имущество физических лиц, в том числе
Налог на доходы физических лиц – 29525р- 97,1%
Единый сельхозналог79334р - 98 %
Налог на имущество физических лиц- 73166 - 99,6%
Земельный налог 583 760руб - 103,4%

Расходы 2015 года составили 2 645 422 руб.в том числе
Содержание аппарата – 746,9 тыс. руб.
Финансирование переданных полномочий – 177,6 тыс.руб.
Расходы на содержание воинского учета составили 20,6 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 2015 год составило 40000 рублей.
Произведен ямочный ремонт дороги по д. Павлищево на сумму 98098 руб.
Произведено грейдирование и подсыпка песком по ул. Мирная , а так же оплачен долг за ранее
построенную дорогу до д.Становое ООО «Агрофирме Шанский Завод».на сумму 180 тыс руб.
Погашена кредиторская задолженность за ремонт дороги в 2014г. д.Бизяево на сумму 99896руб,
Оплачен так же долг 2014 года за межевание дорог в сумме 51,8 тыс. руб..
Изготовленные технические паспорта ( в 2014) на 5 км. дорог на сумму 86 т.руб.оплачены частично
в сумме 18 тыс.рублей.
Расходы по дорожному фонду составили 488 217 рублей.
Жилищное хозяйство: Оплата долга за 2014 год за
ремонт жилья ветеранам Прокофьева К.В)- 49,5 тыс.руб
Коммунальное хозяйство: расходы на коммунальное хозяйство составили 761,9 тыс. руб
. Это:
·
Компенсация выпадающих доходов по водоснабжению( электроэнергия)– 23 тыс. руб.,
·
Оплата долга за ремонт скважины (замена насоса) по ул Школьная и ремонт водопровода
-63,3 т.руб
·
Ремонт водопроводных сетей ул.Школьная по программе Чистая вода составляет 638,8
тыс.руб .( долг 2014 гола, областное софинансирование)
·
Оплата долга за технический надзор по программе Чистая вода-10 тыс.руб ( долг 2014 года)
·
Оплата неустойки по решению суда по программе Чистая вода-33,8тыс.руб
·
Схема водоснабжения-50 тыс.руб.
Хотелось бы обратить Ваше внимание , что в связи с передачей водопроводных сетей в
собственность Областного водоканала , все расходы теперь по содержанию водопроводных
сетей
осуществляет Калугаоблводоканал. Все вопросы связанные с подключением
пользователей к водопроводным сетям, вопросы по оплате , ремонт водопроводных сетей,
необходимо решать с ними. Сегодня у вас есть такая возможность, у нас присутствует мастер
Износковского участка Калугаоблводоканал. Чудаков Алексей Алексеевич.

Больным вопросом в водоснабжении остаются ремонты колодцев. Ежегодно планируем
ремонты колодцев, но по разным причинам отремонтировать не удается, зачастую это колодцы,
где не проживают местные жители, а так же нехватка денежных средств в бюджете поселения.
Благоустройство
Одним из направлений деятельности администрации сельского поселения являются вопросы
санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов. Для решения проблем
благоустройства требуется отлаженная система и рутинная работа, а так же сознательность
граждан, активная жизненная позиция, разъяснительная работа среди детей, молодежи о
необходимом соблюдении чистоты и порядка. В рамках месячника по благоустройству прошли
субботники по благоустройству, наведению чистоты и порядка.
За отчетный период за счет бюджетных и привлеченных средств выполнены следующие
виды работ по благоустройству и озеленению:
- в связи с проведением праздничных мероприятий к празднованию 70– летия Победы в Великой
Отечественной войне, учитывая важность данного мероприятия, произведен косметический
ремонт памятника, на сумму 9500 рублей приобретено материалов, сам ремонт производился
своими силами ( что мы в принципе делаем ежегодно) приведена в порядок территория,
прилегающая к мемориалу. Установлена новая ограда на сумму 29,5рублей. Школьниками
высажены различные цветы..
- На территории сельского поселения установлено 41 светильников уличного освещения. В
отчетном периоде производилась замена светильников, вышедших из строя, замена лампочек,
дросселей. Оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению населенных
пунктов осуществляется по приборам учета из средств местного бюджета, и составила 36,266
тыс. рублей. Оплачено в текущем году за ремонтные работы 2014года по уличному освещению
на сумму 59,9тыс рублей.
Окашивание территории общего пользования - 5,2 тыс.руб
Итого затраты по благоустройству составили 136,7 тыс.руб.
Несмотря на трудности территория сельского поселения с каждым годом облагораживается,
становится ухоженнее.
Ведется строительство новых домов на ул. Центральная, Грачевка. Мирная. д..Шевнево. Фокино.
Бизяево, д Никулино
Так же жители поселения ремонтируют крыши, фасады зданий, заборы, проводят замену окон.
Благоустраивают территорию, прилегающую к домовладениям: высаживают деревья, кустарники,
различные виды цветов. Устанавливают цветочницы различных форм: в виде лебедей, плетеной
корзины, поделки сказочных героев, ветряные мельницы. Ежегодно самых достойных чествуем на
дне Села. Благодаря радивым хозяевам поселение становится краше.
В период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников предприятия,
организации, учреждения, жители поселения украсили свои здания, домовладения, придомовые
территории гирляндами, что способствовало созданию торжественной атмосферы. В связи с этим
хотелось бы отметить семью Демчук Елены и Николая по ул. Буян. Их домовладение было
украшено лучше всех.
Санитарная очистка и сбор ТБО: На территории поселения контракт на вывоз ТБО заключен с
МУП «Энергетики и ЖКХ Медынского района» . Мусор вывозят регулярно, квитанции приходят по
почте и что самое главное жители платят. Имеются конечно и должники , но их значительно мало.
Администрация продолжит работу в этом направлении, необходимо закупить еще контейнеры, так
как поступают предложения по установке контейнерных площадок по деревням, необходимо
провести разъяснительную работу с населением.
Культура — на селе имеется библиотека, работа в основном направлена на проведение
общественных мероприятий. В отчетном году работником библиотеки, организованы и проведены
рождественские праздники, проводы русской зимы, участие в праздничном концерте посвященный
Дню Победы, организованный школой, празднование «Деня Села», ведется летопись села.
Совместно со школой снят фильм «Дети войны», который занял 2 место в областном
кинофестивале.
Хотелось бы отметить так же работу , проделанную библиотекой по организации выставки
нашего поселения на праздновании 30-летия Износковского района и сельскохозяйственной
выставки.

Образование – в МКОУ «СОШ» Шанский Завод» обучается 25 учащихся. Выпускники 2015
продолжают обучение в железнодорожном техникуме, торгово-экономическом колледже. Детский
сад посещают 7 детей дошкольного возраста.
Школа активно участвует в жизни поселения, в проводимых субботниках, в организации
праздников. А именно Новогоднее представление, празднование 9 мая, Дня села. К празднованию
70-летия победы была организована акция «Бессмертный полк»
Медицина – медицинское обслуживание населения осуществляет фельдшер Абрамова Н.В Она
оказывает первую медицинскую помощь, обслуживает больных на дому, ведет санитарно —
профилактическую работу среди населения, участвует в диспансеризации, обеспечивает
медицинскую помощь детям в детском саду, в школе.
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
сельского поселения и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов
Участие администрации сельского поселения село Шанский Завод» в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения и обеспечении
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов заключается в
информировании населения об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций, мерах
предупреждения их возникновения и способах ликвидации последствий. В администрации имеется
пожарная бочка объемом 4 т. Для обеспечения выполнения мероприятий по тушению пожаров на
территории населенных пунктов сельского поселения сформирована добровольная пожарная
коанда из 4-х человек: Сошников В.В, Козленков М.г, Губин А.М, Иванов В.А.
При администрации поселения работает комиссия по благоустройству и санитарному состоянию
территории. За прошедший период комиссией выдано 10 предписаний по устранению выявленных
нарушений. Привлечено к административной ответственности 1 человек.
НАКАЗЫ.
На отчетном собрании по итогам 2014 года, мы обговаривали необходимость мероприятий для
нашего поселения на текущий год.
1. Ремонт дороги до кладбища произведен частично, в 2016 году администрация продолжит
работу для решения данного мероприятия. Хочется отметить , что для решения данного наказа
средства бюджета не были использованы, работы произведены средствами и силами
организаций, а именно ООО ОХ Озерное, МКОУ СОШ Шанский завод, ООО Шанский Завод, ООО
Агрофирма Шанский Завод, Сошников В.В. Спасибо всем руководителям и участникам данного
мероприятия.
2. Ремонт водоразборных колонок ул. Центральная д.7, д.27
Как я уже говорила, водопроводные сети переданы в собственность ГП Калугаоблводоканал, и
ремонтом занимаются они же. Водоразборные колонки отремонтированы, в дальнейшем просьба
при каких либо поломках, и утечках сообщать в Износковский участок Облводоканала или в
администрацию поселения, для подачи нами заявки .
3. Снос здания Чайной- наказ ещё с 2013 года, наказ не выполнен. Это мероприятие, требующие
больших материальных затрат и серьёзной подготовки. В течении года общаясь с жителями
нашего поселения о необходимости сноса здания, выяснилось что мнение населения склоняется
больше к тому что этого делать не надо, так как это является частью нашей истории. И если
можно , то я бы хотела что бы Вы сегодня сняли с администрации обязательства исполнения
данного наказа.

В текущем году прошли выборы депутатов Законодательного Собрания Калужской области,
депутатов районного Совеета, депутатов Сельской Думы сельского поселения «Шанский
Завод».Выборы прошли успешно, явка избирателей составила 79%. Утвержден новый состав
Сельской Думы, Депутаты уже приступили к своим обязанностям, издали 19 нормативноправовых акта. А так же обратились в министерство дорожного хозяйства с вопросом ремонта
дороги Шанский завод-Гиреево., Гиреевской горки и установки знаков дорожного движения.

Завершая свой доклад, я хотела бы поблагодарить администрацию МР «Износковский район»,
выразить благодарность депутатскому корпусу сельского поселения, возглавляемому Главой
поселения Илюшиным В.Г., районному депутату, советнику Губернатора Шалаеву В.А., , ООО
Шанский Завод, ООО Возрождение Медынскму лесничеству, Агрофирме Ш-Завод, Сошникову В.В,
Исаеву С.А. ,Рыбакову Вл. В. за взаимопонимание и взаимодействие с администрацией
поселения. А так же всех, кто не остается равнодушным к проблемам поселения. И от того, как мы
слаженно будем работать на всех уровнях власти, во многом будет зависеть выполнение
поставленных перед нами задач.
Таковы основные моменты нашей с вами работы в 2015 году.
Спасибо за внимание.

