
Отчет главы администрации СП " Село Шлиппово" 

об итогах социально-экономического развития сельского поселения "Село 

Шлиппово" в 2014 году и задачах на 2015 год. 

 

Уважаемые Анатолий Дмитриевич,  депутаты сельской Думы,  жители 

нашего поселения, приглашенные! 

 

В прошлом году мы нигде не отступили от принятых социальных 

обязательств, задач, которые перед нами ставила представительная власть, 

население.  

Основными направлениями деятельности администрации в 2014 году 

стали: решения социальных вопросов, вопросов благоустройства населенных 

пунктов поселения, обеспечение жизнедеятельности и безопасности жителей. 

При этом работа администрации СП «Село Шлиппово» проводилась в 

соответствии с законодательством РФ и в объеме полномочий органов 

местного самоуправления, определенных 131-ФЗ и Уставом сельского 

поселения "Село Шлиппово". 

В начале отчета мы всегда говорим о демографической ситуации, которая 

характеризуется сокращением численности населения. За отчетный период на 

территории поселения родилось 6, умерло 43 человека. В сравнении с 2013 

годом рождаемость уменьшилась (в 2013 г. родилось 18 детей), а смертность 

увеличилась (в 2013 г умерло 28 человек). Численность населения в отчетном 

году составила – 1597 человек ( в 2013г численность 1651 человек).  

На территории сельского поселения 33 населенных пункта. Население в 

основном проживает в следующих населенных пунктах: с. Шлиппово – 479 

жителей, с. Новосельский – 262, д. Тросна – 157, д. Клевенево – 174,                              

д. Володино - 126, с. Уруга - 126. 

Личных подсобных хозяйств – 650, в них содержится 23 голов  КРС, 70 

свиней, 94 гол. овец, 40 коз, 1 лошадь, 149 кроликов, 3543 гол. птицы и 116 

семей пчел. Численность животных и птицы в ЛПХ уменьшается.   

Говоря о занятости населения в 2014 г. всего трудоспособного населения 

на территории поселения 829  чел., из них безработных – 140 чел. 

Сегодня в сельском поселении – 2 школы ( Шлипповская средняя и 

Немерзская основная), детская дошкольная группа «Ягодка», Шлипповская 

участковая больница,  3 ФАПа, 3 отделения почтовой связи, Дом культуры в          

с. Шлиппово и 2 сельских клуба, модельная библиотека в с. Шлиппово и 3 

сельские библиотеки, спортивный зал, ПЧ- 67, храм  святителя Николая 

Чудотворца в село Никитино.    

На территории СП «Село Шлиппово» в д. Азарьево располагается 

Автономная некоммерческая организация «Зеленый Гай», площадь 



занимаемой территории 15,08 га, занимается развитием спортивного 

рыболовства и охоты.  

На территории СП действует песчаный карьер в д. Ионино площадью 

30000 кв. м. 

Анализируя исполнение бюджета за отчетный период,  доходы бюджета 

сельского поселения исполнены в целом на сумму  6495,2 тыс. руб. или  

96,39% к уточненному плану на год, в том числе налоговые и неналоговые 

доходы поступили в сумме  3086 тыс. руб., или  101,77% к уточненному плану.   

Основную долю поступлений в общем объеме налоговых и неналоговых 

доходов составляют поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) – 

456,4 тыс. руб., а также налоги на товары, реализуемые на территории РФ 

(доходы от уплаты акцизов на дизтопливо, бензин, моторные масла) – 1135 

тыс. руб., налог совокупный доход – 50,4 тыс. руб., налоги на имущество 

(земельный налог и налог на имущество физ. лиц) -  531,1тыс. руб., 

госпошлина - 6,0 тыс. руб., доходы от использования имущества (арендные 

платежи) – 623,1тыс. руб., доходы от оказания платных услуг - 241,9 руб., 

доходы от продажи материальных активов  - 37,5 тыс. руб., прочие налоговые и 

неналоговые доходы - 4,6 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления составили - 3409,2 тыс. руб. из них: 

- дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности  - 1809,9 тыс. руб. 

- субсидии - 184,4 тыс. руб. 

- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета - 83,2 тыс. руб. 

- получено межбюджетных трансфертов на общую сумму  1331,7 тыс. руб., в 

т.ч. иные межбюджетные трансферты  победителю областного конкурса на 

звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Калужской 

области»  - 468,2 тыс. руб .  

Расходы бюджета сельского поселения в целом составили 6222,4 тыс. 

руб, из которых расходы на общегосударственные вопросы составили 1762,3 

тыс. руб., в том числе: 

- на осуществление первичного воинского учета 83,2 тыс. руб.,  

- на дорожное хозяйство - 1370,7 тыс. руб.,  

- на мероприятия по землеустройству - 68,1тыс. руб.,  

- на жилищное хозяйство - 96,9 тыс. руб.,  

- на коммунальное хозяйство 434,5 тыс. руб.,  

- на благоустройство – 1711,5 тыс. руб., из них  

- на уличное освещение - 387,3 тыс. руб.,  

- на содержание мест захоронений - 3,0 тыс. руб.,  

- прочее благоустройство - 721,8 тыс. руб., 

- на  ремонт ограждения в с. Шлиппово - 468,1 тыс. руб.,  



- на ремонт колодца в д. Глухая, за счет средств победителям районного 

конкурса по благоустройству, -  30,0 тыс.руб., 

- на благоустройство и ремонт дороги в с. Уруга, за счет областных средств,  – 

94,4 тыс. руб.,  

- на социальную политику - 57,2 тыс. руб.,  

- на спортивные мероприятия - 632,7 тыс. руб.  

Бюджетная политика СП «Село Шлиппово» ориентирована на создание 

условий динамичного развития экономики и обеспечения социальной 

стабильности в поселении.  

Основным землепользователем в поселении является ООО «Рефлекс-

Агро». Хозяйство арендует 11403 га. земли, в том числе пашни 9877 га. 

Направление деятельности - мясное животноводство. В настоящее время в нем 

насчитывается   4700 голов скота, обслуживает его  73  человека. 

Задолженности по налогам всех видов  нет. 

На территории поселения продолжается работа по инвентаризации 

земельных участков в целях вовлечения к налогооблажению 

незарегистрированных земельных участков и постановки на налоговый учет 

объектов недвижимости. В аренду предоставлено 6 земельных участков общей 

площадью 1,69 га.  

Начата работа по межеванию автомобильных дорог на территории 

сельского поселения. 

В 2014 году проведено 40 плановых проверок по муниципальному 

земельному контролю на территории сельского поселения СП «Село 

Шлиппово» с целью контроля за соблюдением обязательных требований 

земельного законодательства.  

 На территории поселения работает СПКК «Надежда». В 

сельскохозяйственном потребительском кредитном  кооперативе «Надежда»  

всего членов - 48 человек. В 2014 году было выдано 15 займов на суму 414000 

рублей для неотложных нужд.  Задолженности по погашению кредита нет. 

1 фермерское хозяйство. В аренде 2 га земли. Основное направление 

деятельности - овощеводство. 

Торговля:  5 магазинов РАЙПО, ООО «Родник» - 5 магазинов, три 

магазина индивидуальных предпринимателей. 

На территории действуют 3 отделения почтовой связи Шлиппово, 

Володино, Уруга.  

Для обеспечения жизнедеятельности  населения на территории работают 

учреждения: 2 школы - Шлипповская средняя школа- 71 учащийся, в 2014 году 

выпустилось выпускников 7 человек, поступили в ВУЗы - 4,  3 учащихся - в 

колледж. Немёрзская основная школа - 22 учащихся, выпускник один, поступил 

в колледж.  



На ремонт кровли в Шлипповской школе  было израсходовано  490 тыс. 

руб. 

В октябре 2014 года на базе Шлипповской средней школы открылась 

дошкольная группа «Ягодка», рассчитанная на 15 детей. Этому моменту 

предшествовала работа по проведению капитального ремонта помещений 

школы, в здании которой расположился детский сад. На реализацию этого 

проекта было выделено 580 тыс. рублей. 

Сегодня это полноценная современная группа с необходимым набором 

новой мебели, инвентарем, оборудованием, игрушками. На пришкольной 

территории появился комплекс детской игровой площадки. 

 На территории поселения работает Шлипповская участковая больница 

(всего койко-мест- 21, в том числе 6- сестринского ухода, 5- круглосуточного 

содержания, 10- дневного пребывания), 3 ФАПА все они отремонтированы.  

 На территории работают 4 библиотеки: Шлипповская модельная и 3 

сельские библиотеки,  Дом культуры в с. Шлиппово и 2 сельских клуба в с. 

Уруга и с. Новосельский, где проводится большое количество праздничных 

мероприятий, конкурсов, работают кружки. В марте месяце состоялся 

районный фестиваль-конкурс художественной самодеятельности среди 

поселений Сухиничского района «Родной земли широкие просторы», где наша 

самодеятельность заняла первое место по всем номинациям.  

 В текущем году произведен текущий ремонт коридора в Шлипповской 

библиотеке на сумму 114 тыс. рублей  

На территории поселения действует пожарная часть № 67, часть 

полностью укомплектована, в ее составе 11 человек. Круглосуточное дежурство 

по сменам  несут 8 человек.  За отчетный период было 62 выезда, в тот числе на 

пожары - 16,  пал травы – 35, помощь населению - 10, ДТП - 1, спасено 

материальных ценностей на сумму 700 тыс. руб. Проведено 2 месячника 

пожарной безопасности. В этот период проводилась профилактическая работа с 

населением по предупреждению пожаров. ПЧ-67 контролирует пожарную 

безопасность всех близ лежащих населённых пунктов.  Прилегающая к ПЧ                      

№ 67 территория благоустроена, площадь благоухает цветами, на территории 

чистота и порядок, рядом небольшой пруд и беседка.  

В текущем году  много организовано спортивных мероприятий. В январе 

по  сложившей традиции прошел футбольный турнир на Кубок главы 

администрации Сухиничского района. В зимний период по выходным дням  

проводились турниры: по шашкам, шахматам, первенство поселения по 

стрельбе из малокалиберной винтовки, личное первенство по  бильярду. Были 

проведены соревнования по подледному лову, которые состоялись в марте 2014 

года на пруду в д. Клевенево. Приняли участие  17 человек. Во всех 

спортивных турнирах, которые были проведены, победители получили 

дипломы и денежные призы.  



 В седьмой раз подряд команда нашего поселения заняла 1 место в 

районных сельских летних спортивных играх, команда была сформирована из 

53 жителей нашего поселения.  По итогам игр была сформирована команда для 

участия в областных  летних сельских спортивных играх, которые проходят в 

течении 2-х дней в Калуге на стадионе в Анненках. В сборной района  в 

различных спортивных видах приняло участие  более 20 наших спортсменов. 

Они внесли большой вклад в победу сборной района.  

С 3 по 5 октября на Центральной спортивной арене в городе Великий 

Новгород прошли состязания по перетягиванию каната  в рамках 

Всероссийских соревнований по традиционным видам спорта среди сельского 

населения. В соревнованиях приняли участие 15 команд из 10 регионов страны. 

В этих престижных соревнованиях честь Калужской области защищала  

Сухиничская сельская команда канатчиков, многократный победитель 

областных сельских игр по перетягиванию каната. В состав команды вошли 

четыре спортсмена – жителя нашего сельского поселения «Село Шлиппово». В 

абсолютной весовой категории лидером соревнований стала сборная Дагестана, 

на втором месте спортсмены  из Калужской области – наша команда. Нашим 

спортсменам вручили кубок, дипломы, медали и наручные часы с символикой 

сельских спортивных игр. Кроме этого, Всероссийское спортивное общество 

«Урожай» подарило  команде района новый канат.  

В ноябре текущего года в спортивном зале села Шлиппово состоялся 

традиционный 24-й турнир по мини-футболу, посвящённый памяти воина-

интернационалиста В.Д. Родичкина. Примечательно, что спортивные 

состязания такого рода привлекают большое внимание, потому что 

представляют собой любительский футбол с участием игроков различных 

возрастных категорий. Более опытным спортсменам противостоит задор и 

натиск молодёжи. Игры прошли интересно и на высокой скорости. Кубок 

победителей турнира по мини-футболу завоевала команда «SLC» из Шлиппово. 

 Социальной помощью на дому охвачено 15 человек, субсидии на 

приобретение льготных дров получили  104 человека, получили льготных 

газовых баллонов - 66 шт.  

*** 

 В 2014 году  большая работа проводилась по  повышению уровня 

благоустройства поселения.  

В текущем году, учитывая вносимые изменения в нормативные 

документы, были приняты новые правила по благоустройству Решением  

сельской Думы № 184 от 06.02.2014 «Об утверждении Правил  санитарного 

содержания и благоустройства территории СП «Село Шлиппово», принята  

долгосрочная  целевая  программа  «Основные  направления  развития    

благоустройства  в   СП «Село Шлиппово»  на 2012 – 2016годы. 



 За 2014 год проведено 50 мероприятий, акций и  субботников по  

наведению порядка и улучшению санитарного  состояния,  особое внимание 

уделяется санитарным пятницам, на которых выполняются  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,  вывезено с дорог и 

территорий поселения 80 куб. метров  мусора, ликвидировано 7 навалов 

мусора.          

 В текущем  сезоне  населением сельского поселения было  посажено 1000  

деревьев  и кустарников,  произведена выпиловка 52 аварийных деревьев, 

отремонтированы питьевые колодцы в д. Глухая, д. Асаново,  произведен 

текущий ремонт святого источника в с. Волково. На территории поселения 

проводилась большая работа по проведению санитарной чистоты и 

благоустройству. В зимний период года постоянно  проводилась  очистка  

дорог  от снега, в  весенний  период   и  в течении лета по мере необходимости -  

грейдирование  грунтовых  дорог.  

Произведен  капитальный ремонт дороги в с. Шлиппово на сумму 1 млн. 

руб.  и текущий ремонт с. Уруга на сумму 100 тыс. руб. 

В с. Уруга произведен ремонт линии электропередачи со сменой опор 

протяженностью 400 пм. на сумму 146 тыс. руб. 

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 

24.12.2013 года № 722 «Об итогах областного конкурса на звание «Самое 

благоустроенное муниципальное образование Калужской области» за 2013 год 

муниципальное образование сельское поселение «Село Шлиппово»  заняло 2-е 

место, стало призером конкурса в своей категории участников и получило 

межбюджетные трансферты в виде гранта для реализации проекта в сфере 

благоустройства территории сельского поселения «Село Шлиппово» на 

сумму 732,00 тыс. рублей. Были разработаны два проекта: «Устройство 

детской площадки в с. Новосельский Сухиничского района» и «Ремонт 

ограждения,  прилегающего к территории центральной площади  в с. Шлиппово 

Сухиничского района». 

Летом был произведен ремонт ограждения, прилегающего к территории 

центральной площади в с. Шлиппово,  на сумму 443662  руб. 

В сентябре произведено устройство детской площадки в село 

Новосельский  Сухиничского района на сумму  288338 руб.   Все элементы 

детской площадки были установлены, объект выполнен в соответствии с 

проектом, соответствует строительным нормам и государственным стандартам  

и введен в эксплуатацию. 

На территории поселения созданы 5 ТСЖ. Одним из лучших является 

ТСЖ «Шлиппово», которое объединяет три дома в центре посёлка, это одно из 



образцово-показательных товариществ не только Шлипповской территории, но 

и района, и даже области.  

Наряду с победами в местных конкурсах по благоустройству, в 2012 и в  

2014 году  ТСЖ  «Шлиппово» стало победителем областного конкурса 

«Лучшее ТСЖ Калужской области». Результат труда жильцов ТСЖ налицо: 

ровные, декоративные газоны, цветники, клумбы, ярко выкрашенное 

ограждение. По инициативе главы районной администрации Анатолия 

Дмитриевича Ковалёва, осенью перед двухэтажными 16-квартирными домами 

положили новый асфальт на сумму  295 тыс. руб., приобретены лавки на сумму 

39 тыс. руб.  

 Летом были проведены конкурсы по благоустройству среди населения по 

нескольким номинациям: «Самое благоустроенное домовладение», «Лучшее 

товарищество собственников жилья», «Лучшая клумба», «Дом образцового  

содержания». Итоги были подведены на праздновании Дня Села 5 июля 2014 

года, победители были отмечены грамотами, памятными подарками и 

денежными премиями.    

По итогам районного конкурса «Самое благоустроенное муниципальное 

образование МР «Сухиничский район»  в 2014 году сельское поселение «Село 

Шлиппово» стало победителем конкурса и заняло 1 место, награждено  

дипломом и денежной премией  в размере 50 тыс. руб., которая будет  

израсходована на благоустройство территории поселения в 2015 году. 

 В ходе реализации мероприятий по подготовке к 70-летию Победы в ВОВ 

1941-1945гг по Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 год и на период до 2020года»  в сентябре 

2014 года было произведено благоустройство памятника  воинского 

захоронения №1 в с. Уруга  Сухиничского района Калужской области, где 

захоронено 237 воинов, погибших в ВОВ. Памятник был установлен в 1970 

году, в настоящее время принадлежит администрации сельского поселения 

«Село Шлиппово». Памятник требовал капитального ремонта, так как с 

момента постройки он ни разу не проводился из-за отсутствия денежных 

средств в бюджете поселения. По вышеуказанной программе администрация 

сельского поселения получила грант на благоустройство вышеуказанного 

памятника. Произведен ремонт на сумму 243743 (двести сорок три тысячи 

семьсот сорок три) рубля. 

В 2014 году состоялось 8 (восемь) заседаний административной комиссии  

при администрации сельского поселения «Село Шлиппово». 

За указанный период поступило на рассмотрение 12 материалов об 

административной ответственности. Вынесено 2 предупреждения и  назначено 

наказание в виде административного штрафа всего на сумму 23000 (Двадцать 

три тысячи)  рублей. 



За  2014 год, в целях реализации прав граждан на предоставление жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 

найма, проделана определенная работа по вопросам учета и постановки на 

очередь граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Всего в 

списках очередности на улучшение жилищных условий стоит   3 семьи. В 

соответствии с Жилищным Кодексом РФ, а также  Законом Калужской области 

«О  реализации прав граждан на предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»  ведется 

порядок учета граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

        В целях повышения  оказания коммунальных услуг  совместно с ООО 

«Сухиничское ЖКХ» проводилась работа по взысканию задолженности за 

неуплату коммунальных услуг. Но задолженность остается большой. 

Задолженность населения по оплате за жилые помещения в ООО «СЖКХ» 

составляет около 300 тыс. руб., задолженность по оплате за водоснабжение  д. 

Володино и д. Клевенево – 139 тыс. руб., задолженность по оплате за 

канализацию  в с. Шлиппово, с. Новосельский и д. Клевенево составляет 186 

тыс. руб. 

В 2014 в администрацию СП "Село Шлиппово" поступило 4 письменных  

и 59 устных обращений граждан по различным вопросам, что составляет 80% к 

прошлому году. Анализируя обращения граждан поступивших в 

администрацию СП "Село Шлиппово",  прослеживается тенденция к снижению 

количества повторных обращений. Наибольшее количество обращений 

составили вопросы содержания и эксплуатации жилищного фонда,  

благоустройства дворовых территорий, ремонта дорог, уличного освещения, 

водоснабжения, выпиловки аварийных деревьев. 

За 2014 год проведено 13 заседаний Сельской Думы СП «Село 

Шлиппово».  Рассмотрено и принято 55  нормативных документов, касающихся 

жизнедеятельности сельского поселения, рассмотрено 5 протестов, 9 

представлений (запросов) прокурора  Сухиничского района. Наряду с 

действующими муниципальными целевыми программами (8 программ),  

разработана и утверждена  муниципальная  целевая программа «Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры в СП «Село Шлиппово» на 

2015 – 2024годы.  

Администрацией СП в текущем году было принято 45 постановлений и 

35 распоряжений по различным вопросам деятельности местного 

самоуправления. 

 

ЗАДАЧИ на 2015 год 

1. Организация и проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы 

в ВОВ 1941-1945гг  



2. Организация и проведение выборов Губернатора Калужской области, 

Депутатов Законодательного Собрания Калужской области и органов местного 

самоуправления. 

3. Продолжить работу  по  благоустройству  территорий населенных 

пунктов сельского поселения «Село Шлиппово». 

 

В заключении хотел бы отметить и поблагодарить  администрацию 

района, в лице главы администрации района, заместителей, депутатов Сельской 

Думы СП «Село Шлиппово»,  всех жителей поселения. Ваше понимание и 

Ваша поддержка способствовали сохранению стабильности социально-

экономического развития нашего поселения.  

Вместе нам удалось сделать наше поселение чище и красивее. У 

администрации СП «Село Шлиппово»  огромное поле деятельности и 

множество задач, которые требуют решения. 

Верю, что общими усилиями, совместной и слаженной работой, 

поставленные перед нами задачи на 2015 год будут выполнены. 

 

Спасибо за внимание. 

 

Глава администрации 

Сельского поселения 

«Село Шлиппово»      А.И. Макаркин 


