ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
СП «СЕЛО ШЛИППОВО»
ЗА 2013 ГОД
Муниципальное образование сельское поселение «Село Шлиппово» расположено
на территории общей площадью 15945 га. Основными землепользователями в
настоящее время являются: сельхозпредприятие ООО «Рефлекс Агро» и администрация
СП «Село Шлиппово».
Количество населенных пунктов составляет 33, в которых проживает 1651
человек.
Демографическая ситуация за последние 5 лет выглядит следующим образом:
2008 году количество жителей составляло 1856 человек, в 2013 году – 1651 человек,
сократилось на 205 .
Рождаемость в 2009 году-15 детей, в 2010 году- 21 , в 2011 году -16 , в 2012 году17 , в 2013 году- 18 .
Умерло за 5 лет 248 человек, умерло в 2013 году 28 .
Учащихся – 106 .
Пенсионеров -522.
Работающего населения 879 чел., в т. ч. работающих в поселении 247 чел.,
работающих за пределами -334,
- безработных- 162,
- военнослужащих – 6 человек.
Население проживает в основном в следующих населенных пунктах: с. Шлиппово
- 488, д. Клевенево -194, д.Тросна - 163, с. Новосельский -278, с. Уруга - 126, д.
Володино -131 человек.
Всего хозяйств 667.
В них содержится 25 КРС, свиней- 112, овец-135, коз-69, кроликов-264, 2
лошади,189 пчелосемей, 3878 птицы.
Основным землепользователем является сельхозпредприятие «Рефлекс Агро».
Хозяйство арендует 11403 га, в том числе пашни - 9877 га. Направление деятельности мясное животноводство. В настоящее время в нем насчитывается 4800 голов скота,
обслуживают его 65 человека. Задолженности по налогам всех видов нет.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗА 2013 год
Наименование показателя
По
плану, Фактически,
тыс. руб
тыс. руб
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Всего
4599
4703
в т.ч.
Подоходный налог
447
449
Налог на совокупный доход
18
57
Налог на имущ-во
48
44

Налог на землю
Арендная плата за землю и имущество
Доходы от платных услуг (вода, канализация)
Доходы от продажи земли
Безвозмездные поступления (дотации,
субвенции )
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ВСЕГО, тыс.руб
Общегосударственные расходы
Осуществление воинского учета
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство ( з/плата по договору
по обслуживанию башен Рожновского,оплата за
э/энергию за работу насосов, услуги
ассенизаторской, запчасти и солярка на
трактор)
Благоустройство
в т.ч.
Уличное освещение (оплата за электроэнергию ,
обслуживание и ремонт уличных фонарей)
Содержание мест захоронений
Прочее благоустройство (з/п бухгалтера и
слесарей, выпиловка деревьев ,
ремонт колодца)
Содержание дорог
Социальная политика, пенсионное обеспечение
СПОРТ

193
553
217
15
3108

164
604
262
15
3108

4754
1671
128
185
617

816
275
6
540

734
60
544

В 2013 году проведено 16 заседаний Сельской Думы СП «Село Шлиппово». Депутатами
рассмотрено 56 вопросов, принято 56 Решений.
Учреждения соцкультбыта.
Для обеспечения жизнедеятельности
населения на территории работают
следующие учреждения: 2 школы (Шлипповская средняя школа- 84 учащихся, в 2013
году выпустилось выпускников 8 человек, все поступили в ВУЗы, из них 6 на
бюджетные места, Немёрзская основная школа- 22 учащихся, выпускник был один,
поступил в колледж).
На ремонт окон в Шлипповской школе в 2013 г. было израсходовано 1004 тыс.
руб.
Детский сад «Ягодка» (15 детей).
Шлипповская больница (всего койко-мест- 21, в том числе 6- сестринского ухода,
5- круглосуточного содержания, 10- дневного пребывания).
3 ФАПА - все они отремонтированы.

Работают 4 библиотеки. Шлипповская модельная библиотека принимала участие
в областном конкурсе среди библиотек, стала победителем и получила грант в размере
100 тыс. рублей. На средства гранта приобретена компьютерная техника, в скором
времени библиотека будет оборудована оргтехникой. В 2014 году на базе Шлипповской
модельной библиотеки планируется открытие Многофункционального центра для
предоставления услуг населению.
На территории поселения работают: Дом культуры в с. Шлиппово и 2 сельских
клуба в с. Уруга и с. Новосельский. В 2013 году был произведен ремонт Дома культуры
в с. Шлиппово (ремонт кровли, окон, ремонт электропроводки) на сумму 1061 тыс. руб.
В марте месяце состоялся районный фестиваль-конкурс художественной
самодеятельности среди поселений Сухиничского района «Родной земли широкие
просторы», где наша самодеятельность заняла второе место по многим номинациям.
Хочу поблагодарить всех заведующих клубами и библиотек за совместную работу.
На территории поселения работают 3 узла связи, аптека, филиал сбербанка.
Обслуживают население 14 магазинов. Из них 5 магазинов РАЙПО, 9 ИП. В них
работают 36 человек.
ЖКХ
По программе реформирования жилищно- коммунального хозяйства в этом году
отремонтированы кровли 4-х домов в с. Шлиппово – это дом №4, дом №5, дом № 6 и
дом №7. Сумма ремонта составила 3035 тыс. руб., 2947 кв. м. площади жилья, в них
проживают 149 жителей. Из МКД создано 5 ТСЖ , в которые вошли 7 домов.
По программе «Чистая вода» завершен ремонт водопроводных сетей д.
Клевенево - 3417 м., так же отремонтировано 200 м. водопровных сетей в с. Никитино.
В 2013 году введено 127 кв.м жилья: это жилые дома в д. Тросна и в д. Жданово.
Администрацией обслуживается 15 км. водопроводных сетей, 2,5 км. канализационных
сетей.
Благоустройство
В текущем году, учитывая вносимые изменения в нормативные документы, были
приняты новые правила по благоустройству Решением Сельской Думы №135 от
25.03.2013г «Об утверждении Правил санитарного содержания и благоустройства
территорий СП «Село Шлиппово». Также было принято Решение сельской Думы №
144 от10.05.2013г «Об установлении правил содержания
мест захоронений» и
постановлением администрации утверждена муниципальная целевая программа
«Основные направления развития благоустройства в СП «Село Шлиппово» на 2014
– 2019годы».
В 2013 году проведено 50 мероприятий, акций и субботников по наведению
порядка и улучшению санитарного состояния, в ходе которых выполнялись работы по
благоустройству
мест общественного пользования, братских захоронений в с.
Новосельский и с. Уруга, кладбищ и дорог в населенных пунктах, прилегающей
территории к Храму в с. Никитино, произведена уборка территории пруда в д.
Клевенево, вывезено с дорог и территории поселения 32 куб. метра
мусора,
ликвидировано 13 свалок.

В зимний период проводилась расчистка дорог от снега, в весенний период и
в течении лета по мере необходимости - грейдирование грунтовых дорог.
В текущем сезоне населением было посажено 1500 деревьев и кустарников,
произведена выпиловка 27 аварийных деревьев, отремонтированы питьевые колодцы в
д. Клевенево, д. Жданово, произведен капитальный ремонт моста в д. Ионино на сумму
397 тыс.руб, отремонтирован переходный мост в д. Клевенево, произведен текущий
ремонт святого источника в с. Волково, асфальтирована центральная площадь в с.
Шлиппово-150 кв.м., сделан ямочный ремонт 200 м. в с. Шлиппово, отремонтировано
заборов и ограждений – 350 п.м., установлено и отремонтировано 6 уличных
светильников, отремонтировано 11 элементов внешнего благоустройства, выполнен
ремонт 30 фасадов зданий и домов (покраска или обивка сайдингом).
Ко Дню Победы произведен текущий ремонт ограждений и памятников
3
братских захоронений в с. Уруга и с. Новосельский.
Оборудована 1 контейнерная площадка в д. Клевенево. Специализированная
организация района ООО «Форум» вывозит мусор согласно установленного графика,
нареканий на работу нет.
На благоустройство в 2013 году было заложено по плану 823 тыс. руб. рублей,
израсходовано 816 тыс. рублей.
В июле 2013 года был проведен смотр - конкурс на лучшее благоустроенное
домовладение. Победители были награждены дипломами и денежными премиями.
По итогам районного конкурса по благоустройству среди муниципальных
образований заняли 2 место, в областном конкурсе – 2 место и денежный грант в
размере 732 тыс. рублей.
Пожарная безопасность.
На территории поселения действует Пожарная Часть № 67, которая полностью
укомплектована, в ее составе 12 человек.
Круглосуточное дежурство по сменам несут 12 человек. За отчетный период
были организованы 67 выездов на пожары, из них - помощь населению 10, ДТП- 4,
пожаров – 19, проведено 32 тренировочных занятия. Проведено 2 месячника пожарной
безопасности. В этот период ведется профилактическая работа с населением по
предупреждению пожаров.
Социальная защита населения.
Социальной помощью на дому охвачено 15 человек, субсидии на приобретение
льготных дров получили 98 человек, получили льготных газовых баллонов - 124 шт.
Две молодые семьи получили субсидии на приобретение жилья и приобрели
жилье в д. Тросна и в с. Шлиппово, 2 молодые семьи стоят в очереди.
Спортивные мероприятия.
В 2013 году было организовано много спортивных мероприятий.
В зимний период по выходным дням проводились турниры: по шашкам
(количество участников-15), шахматам-11, первенство поселения по стрельбе из
малокалиберной винтовки- 16 человек, личное первенство по бильярду.
Впервые были проведены соревнования по подледному лову, которые состоялись
в марте 2013 г на пруду в д. Клевенево, в которых приняли участие 14 человек.
Во всех спортивных турнирах, которые мы провели - победители получили
дипломы и денежные призы.
В шестой раз подряд команда нашего поселения заняла 1 место в районных
сельских играх. По итогам игр была сформирована команда для участия в областных

зимних и летних сельских спортивных играх, которые проходят в течении 2-х дней в
Калуге на стадионе в п. Анненки. В сборной района в различных спортивных видах
приняли участие более 20 наших спортсменов, которые внесли большой вклад в победу
сборной района.
В декабре в спортивном зале прошел традиционный турнир по мини футболу,
посвященный нашему земляку, воину- афганцу Родичкину Владимиру.
Кооператив СПКК «Надежда".
В сельскохозяйственном потребительском кредитном кооперативе «Надежда»
всего членов - 48 человек.
В 2013 году было выдано 18 займов на суму 449000 рублей для неотложных нужд.
Прибыль кооператива за 2013 год составила 102426 рублей, прибыль идет на развитие
кооператива и на текущие расходы (на канцтовары, з/плату). Задолженности по
погашению кредита нет.
Муниципальный земельный контроль
На 01.01.2014 г. зарегистрировано земельных участков 1025, из них оформлено
через регистрационный центр 555 земельных участков. Муниципальный земельный
контроль в 2013 году проведен по 38 земельным участкам физических лиц и 1
юридического лица (магазин РАЙПО в с.Шлиппово).
Выделено 5 земельных участков в аренду, площадью 16833 кв.м., из них 1 участок
для строительства гаража, 4 участка – для ведения ЛПХ.
Работа административной комиссии.
В 2013 году проведено 13 заседаний административной комиссии, вынесено 14
Постановлений, из них Предупреждений - 4, штрафов на сумму 7500 руб.
Обращения граждан
На личный прием к
главе обратились 69 человек, 67 обращений решены
положительно, 2 находятся в стадии рассмотрения, поступило писем 78, рассмотрено 76,
2 в стадии рассмотрения.
Задачи на 2014 год
1.
Продолжить работу по повышению уровеня благоустройства всех населенных
пунктов сельского поселения.
2.
Принять участие в районном и областном конкурсах «Лучшее муниципальное
образование по благоустройству территории».
3.
Оборудовать 4 контейнерные площадки для сбора бытовых отходов в
д. Клевенево-2, д. Тросна -2.
4.
Отремонтировать колодцы в д. Матчино и д. Глухая.
5.
Выполнить работу по обустройству детской площадки в с. Новосельский .
6.
Выполнить ремонт ограждения в с. Шлиппово.
Глава администрации
СП «Село Шлиппово»

А.И. Макаркин

