ОТЧЕТ
Главы администрации Дмитриевского сельского поселения 
Заволжского муниципального  района об итогах работы за 2012 год

Закончился 2012 год. Справедливо будет отметить, что для органов местного самоуправления это был год весьма непростой  и напряженный. Структуру органов местного самоуправления поселения составляют представительный орган – Совет Дмитриевского сельского поселения, в состав которого входят 12 депутатов, и исполнительно-распорядительный орган – администрация поселения. Деятельность Совета и администрации Дмитриевского поселения строилась в соответствии с законом Российской Федерации от 6 октября 2001 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
Работа администрации по решению вопросов местного значения осуществлялась в постоянном взаимодействии с депутатами Совета, руководителями  учреждений, расположенных на территории поселения. 
Уже стало традицией  проводить ежегодные отчеты перед населением о работе администрации, оценивать результаты  работы, выявлять существующие проблемы, определять основные задачи и направления  нашей деятельности на предстоящий период. 
В этом году я впервые отчитываюсь перед вами  о проделанной  за год работе  как главы администрации поселения. В отчёте отражены первые результаты моей деятельности.
Главными принципами деятельности для меня являются открытость, взаимодействие с жителями и учёт общественного мнения при решении вопросов.
Территория Дмитриевского поселения включает четырнадцать населенных пунктов, численность населения  на начало года – 867 человек, за 2012 год родилось – 10, умерло – 28, прибыло -4, выбыло – 24  человека.
Демографическая ситуация в поселении характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с высоким уровнем смертности  и низкой рождаемостью. Естественная убыль населения ежегодно остаётся на одном и том же уровне, число умерших в 2012 году превысило число родившихся почти в 3 раза. 
55 % населения Дмитриевского сельского поселения относится к экономически активному населению. Однако численность работающего населения составляет 167 человек или 50% трудоспособного населения. Незанятое население  составило 120 человек, из них 15 человек официально являются безработными. Основные виды деятельности населения - работа в сельскохозяйственном производстве в СПК «Колшево», ведение личных подсобных хозяйств, работа в учреждениях бюджетной сферы (образование, здравоохранение, культура, социальная защита), на предприятиях торгового обслуживания. Часть трудоспособного мужского населения работает вахтовым методом в Москве и Московской области.  
    На  территории  поселения работает  1  сельскохозяйственное предприятие:
СПК «Колшево».
Сельскохозяйственное производство является одним из значимых видов экономической деятельности в поселении. В этой сфере в 2012 году было занято 30 человек  со среднемесячной зарплатой 6 тысяч рублей. 
На протяжении  последних лет, несмотря на диспаритет цен между продукцией сельскохозяйственного производства и промышленности, сохранено поголовье крупного рогатого скота, надой на 1 фуражную корову   в 2012 году  составил 3158 кг (по району3328кг ), в 2011году – 4203 кг.  
     Кооператив обрабатывает около 1000 га пашни, обновляет основные средства как в животноводстве, так и в растениеводстве. Урожайность зерновых культур   в  2012 году  составила  12,2 ц/га, в 2011 году составила 10,0 ц/га,  по району 11.2  ц/га.

            В соответствии со 131-ФЗ органы местного самоуправления наделены полномочиями по решению почти 40  вопросов местного значения. 
Наиболее важный и сложный вопрос в рамках реализации полномочий – это формирование бюджета поселения.
Деятельность органов местного самоуправления направлена на сохранение финансовой стабильности и повышение эффективности управления муниципальными финансами. Основными задачами являются сокращение неэффективных бюджетных расходов и бюджетного дефицита.
Доходная часть  бюджета Дмитриевского сельского поселения за 2012 финансовый год  составила  6 520 000 рублей или  99.6 %   годового плана,  расходов произведено на сумму 6 510 100рублей или 99,5% плановых бюджетных назначений.
Собственных доходов получено 929 700рублей или 99,9% годовых бюджетных назначений. 
 в том числе:
налоговых доходов поступило 521 200рублей или 99,9% плана, неналоговых доходов 408 500 рублей или 99,9 % годового плана.
По сравнению с 2011 годом  в 2012 году в бюджет поступило налоговых  доходов меньше на 98 300 руб. или 98,5%  и неналоговых доходов поступило больше на 66100 руб. или на 107,6%;
Бюджет поселения остаётся дотационным на  86 %.
 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней составили 5 590 300 руб. или 99.6 % от бюджетных назначений. 
Все средства бюджета были направлены  на содержание учреждений бюджетной сферы, реализацию различного рода программ и нормативных правовых актов, благоустройство поселения, обеспечение пожарной безопасности, содержание дорог.
Анализируя расходы по отраслям, складывается следующая ситуация: затраты на решение общегосударственных вопросов в 2012 году составили 2 198 600руб. это расходы на функционирование администрации и расходы на передачу полномочий району  по муниципальному заказу и выдаче разрешений на строительство, разработка градостроительной документации и правил землепользования и застройки, содержание памятников, транспортные расходы по перевозке ветеранов на мед.осмотр, размещение информации по невостребованным земельным долям и  списки пайщиков, энергетическое обследование зданий администрации, открытие сайта администрации в сети Интернет, проведение праздничных мероприятий, что составляет   33   % от общих расходов бюджета.
В раздел «Национальная оборона» вошли затраты на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту и составили они 50 100рублей.
В раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» вошли расходы на обеспечение пожарной безопасности, и содержание пожарной машины в сумме 105 500 рублей.
По разделу «Национальная экономика» произведено расходов 1 226 800рублей. В этот раздел включены средства из областного, районного и местного бюджета  на содержание дорожного хозяйства.
Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» включает в себя затраты в размере  1 571 200 рублей. Сюда входят средства, направленные на содержание жилищного хозяйства, на коммунальное хозяйство и благоустройство.
На содержание и ремонт жилья израсходовано 77 900 рублей (замена трансформаторов на общедомовых приборах учёта, замена счётчиков количестве 3 шт., ремонт крыш  в восьмиквартирных  домах  №10, 13 в с.Колшево по ул.Молодёжная, ремонт печной  трубы с.Кистега, ремонт электропроводки, оплата агентских договоров, приобретение трансформаторов), на коммунальное хозяйство израсходовано 933 400 рублей ( это ремонт водопроводных сетей 74,2 руб. и приобретение 3-х водяных насосов  41,о руб., субвенция для предоставления субсидий  ООО «Родник» на возмещение недополученных доходов в связи с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в сумме 590 200 руб., долг ООО «Родник» за строительство  каптажа в 2009 году по исковому заявлению в сумме 227 900 руб.)
Расходы по разделу «Благоустройство» составили 560 100 рублей.
Это оплата за  уличное освещение во всех населённых пунктах – 31 600 руб., содержание свалки – 46 500 руб., строительство моста в д.Голочёлово 135 000 руб.,(115 тыс.руб. из районного бюджета. 20 тыс. руб. из местного) ремонт 3-х колодцев в д.Корнилово, Князево, Ивашево – 115 200 руб., Ремонт моста в д.Ямново, Лыково – 45,0,  ремонт моста в д.Ивашево – 15,0, строительство мойки белья в с.Колшево – 12.0, окашивание населённых пунктов в с.Колшево, д.Корнилово, д.Федосцино, с.Кистега – 86.0 руб., ремонт мойки белья в д.Корнилово, чистка колодца в с.Дмитриевское 1500 руб., установка баннера на границе Дмитриевского сельского поселения  5000руб., установка дополнительных  2-х фонарей  уличного освещения в д.Федосцино, содержание плотины – 5800 руб.,, выпилка деревьев в с.Колшево по ул.Центральная 5800 руб., засыпка колодца 4700руб., планировка дороги Князево – Ивашево.- 8 000рублей.
Расходы по разделу «Молодёжная политика» составили  3000руб.(Конкурс «Лучший ученик года»-1400руб. и 1600руб. подарки на выпускной)
Расходы по разделу культура составили  1 293 200 рублей., из  них 140000руб. на приобретение музыкальной  аппаратуры в Колшевский СДК по программе «Сельская дискотека», 93,0 губернаторская надбавка, 4 100-приобретение книг.
В раздел «Социальная политика включены расходы на сумму  60 000руб. на выплату муниципальных пенсий.  Муниципальную пенсию по состоянию на 31.12.2012г. получали 2 человека.
В раздел «Физическая культура и спорт» включены расходы на мероприятия в области физкультуры и спорта на сумму 1 700 руб. (проведение «Весёлых стартов»).

Наибольший удельный вес в структуре расходов  занимают расходы на  ЖКХ , это  1 571 000 руб. или 24 % от всех произведённых затрат и на содержание дорог 1 226000 рублей или 19% от всех произведённых затрат. 
На заработную плату с начислениями направлено 2 283 000         рублей, что составляет  35  %  от всех израсходованных средств,  на услуги связи  0,5    %,   на оплату коммунальных услуг  4.5  %. 
Очень отрадно, что дорожная ситуация в 2012 году в поселении стала меняться в лучшую сторону. Всё дело в том, что в апреле 2011 года был принят 68-й федеральный закон, по которому в России создан дорожный фонд и установлено  в обязательном порядке создание аналогичных региональных структур. С 1 января 2012 года начал действовать дорожный фонд Ивановской области. Администрация Дмитриевского сельского поселения подала заявку,  из этого фонда на ремонт дорог общего пользования и ремонт дворовых территорий  Дмитриевскому сельскому поселению было выделено 622 000 рублей.
Софинансирование производилось в соотношении 5% средств местного бюджета  и 95 % областных средств на ремонт дорог общего пользования и 1% средств местного бюджета, 99% областных средств на ремонт дворовых территорий. Софинансирование  ремонта дорог и придомовых территорий из бюджета поселения, в общей сложности составило 21 тыс.рублей.
За счёт выделенных средств были отремонтированы дороги в с.Колшево протяжённостью 280 м по ул. Садовая, в д.Корнилово протяжённостью 230 м по ул. Лесная и в д.Ивашево протяжённостью 197 метров. Всего было отремонтировано дорог 707 погонных метров.
В 2013 году эта работа будет продолжена. Планируется ремонт дорог в с.Колшево по ул.Ф.Соболева, в д.Корнилово по ул.Лесная и ул.Зелёная и вд.Ивашево.
Также  на 2013 год планируется разработка проектно-сметной документации для реконструкции автомобильной дороги общего пользования местного значения  Князево – Ивашево. Уже объявлен конкурс на проектирование этой дороги. Сами же работы по реконструкции   будут производиться в 2014 году.
В целях проведения мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, по заявке администрации Дмитриевского поселения в 2012 году были установлены  новые павильоны автобусных остановок  в д.Федосцино и с. Кистега за счёт средств областного бюджета. 
Сделано асфальтовое покрытие дороги в центре с.Колшево протяжённостью 1100метров также за счёт средств областного бюджета.
Смонтирован и установлен мост через р.Кистега в.Голочёлово, отремонтированы мосты в.Ивашево и в д.Ямново.
В 2013 году планируется отсыпать дорогу, прилегающую к мосту в д.Ямново. Так как в бюджете поселения нет денег на капитальный ремонт моста в д. Ивашево, то в 2013 году мост снова придётся ремонтировать.
Восстановлена работа магазина в с.Кистега после кражи, найден новый предприниматель ИП Чернова  Ю.В. Вопросы с ассортиментом товара решены.
 Сейчас решается вопрос о передаче здания от Департамента имущества администрации  поселения  в безвозмездное пользование. В настоящее время готовятся необходимые документы.
Сделана новая мойка белья в с.Колшево,  отремонтирована  мойка белья в д.Корнилово.
Сделаны новые  переходы через теплотрассу  в с.Колшево по ул.Школьная в районе магазинов, по просьбе жителей с.Колшево сделаны 3 скамейки по дороге к кладбищу.
      Отремонтированы колодцы в.д. Корнилово, Князево, Ивашево, вычищен колодец в с.Кистега на ул.Дмитриевская.
      В конце 2012 года закончили  реконструкцию Дома культуры в с.Колшево.
В доме культуры было расширено  внутреннее помещение, заменены и  покрыты  линолиумом полы, заменена проводка, сделаны новые потолки и система отопления.
     В летние месяцы силами рабочих,  которые были приняты на работу по направлению центра занятости,  были организованы работы  по окашиванию населённых пунктов поселения. Для этих целей администрацией были приобретены  2 триммера.
     Существует  много проблем, связанных с водоснабжением населения. Из-за высокой изношенности водопроводных сетей  в 2012  году  в поселении произошло 10 утечек:  6 утечек в с. Колшево, 3 – в д.Корнилово и 1 утечка в д.Федосцино.  Все утечки были устранены, водоснабжение восстановлено.
     Была решена проблема  с водоснабжением в д.Корнилово на ул.Школьная.
     Администрация поселения подала заявку в Департамент ЖКХ о намерении участвовать  в 2013 году в отборе в рамках подпрограммы «Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения» региональной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановской области на 2010-2020 годы», для чего предоставила на рассмотрение комиссии  по отбору материалы по замене ветхих сетей водопровода в с. Колшево протяженностью 380 м.
      В рамках реализации полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом  была начата работа по  оформлению права собственности на здание администрации в с.Колшево. В 2013 году эту работу планируется завершить.
     
    Одним из приоритетных направлений в работе администрации поселения является благоустройство территории Дмитриевского поселения.
В течение всего года проводилась работа по наведению санитарного порядка. 
       Ежегодно администрацией поселения принимается к исполнению План комплексного благоустройства территории населённых пунктов района на основании  Закона Ивановской области от 18.07.2006 N 75-ОЗ "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Ивановской области". В утвержденных Советом местного самоуправления поселения  Положениях по благоустройству и санитарной очистке  территорий предусмотрено  проведение ряда мероприятий. Систематически, весной и осенью, проводятся месячники по благоустройству населенных пунктов поселения. 
Ежегодно  в апреле  проводится  субботник по благоустройству, на котором мы традиционно наводим порядок во всех населённых пунктах поселения. Как всегда активное участие в нем  приняли работники школы, культуры, администрации, Отделения временного пребывания, а также жители поселения.
В 2012 году проводилась уборка парка, который приобрёл статус федерального, в д.Корнилово. Из парка были  вывезены старые сломанные деревья и  сухие сучья.
       Зимой  регулярно  расчищаются дороги от снега во  всех населённых пунктах.
Ежегодно в поселении проводится  конкурс на определение «Лучшего подворья» в нескольких номинациях . Во всех  населенных пунктах поселения проводятся конкурсы: «Лучший двор»,  «Дворовый цветник» и другие. 
Победители конкурса  традиционно награждаются  на Дне села.
Советом и администрацией поселения утвержден План  на период 2011-2013 гг. в сфере благоустройства в соответствии с современными требованиями действующего законодательства.
В рамках имеющихся полномочий  комиссии по благоустройству при администрации Дмитриевского сельского поселения   необходимо ужесточить работу по принудительному  побуждению граждан к исполнению своих обязанностей в области благоустройства и санитарного состоянии  закрепленных за ними территорий;
- активизировать работу со старостами  и с помощью  Досок объявлений проводить информационно-разъяснительную работу о необходимости  поддержания надлежащего санитарного состояния территории населенных пунктов.
   Тесно связана с вопросами благоустройства организация сбора и вывоза мусора. На сегодняшний день этот вопрос остаётся одним из самых важных и сложных вопросов. Без взаимопонимания населения и администрации  решить его не представляется возможным. 
В 2013 году, по решению суда, мы будем устанавливать контейнеры для мусора и контейнерные площадки в с.Колшево. Для этих целей в бюджете поселения заложено 80 000 рублей.
  
В 2012 году администрацией Дмитриевского сельского поселения проводилась работа по выявлению невостребованных земельных долей  из земель сельскохозяйственного назначения с дальнейшим признанием права муниципальной собственности в судебном порядке. На данный момент собраны сведения и опубликованы списки собственников невостребованных земельных долей.
В 2013 году эта работа будет продолжена, администрация будет заниматься подготовкой исковых заявлений в суд. 
Также  проводилась работа  по осуществлению муниципального земельного контроля. В 2012 году  проведена  1 проверка индивидуального предпринимателя   и 10 проверок физических лиц.  План проверок согласуется с прокуратурой. 
Проводилась работа по выявлению земельных участков, находящихся в государственной собственности, используемых физическими лицами без титула права.
Большинство задач, которые ставила перед собой администрация поселения на 2012 год, выполнены. Но есть мероприятия, которые не удалось выполнить. Это, в первую очередь,  реализация проекта по строительству линии электропередач в с. Кистега. В 2011 году по итогам несостоявшегося  аукциона на строительство линии  был заключён контракт с единственным поставщиком по поставке оборудования для строительства  линии. В 2012 году материал был закуплен и завезён, Летом планировалось начать строительство, но инвестор не был найден.
В декабре 2012 года я обратилась к  вице-губернатору Виктору Владимировичу Смирнову, также администрация Заволжского муниципального района направляла письма по этому  же вопросу  заместителю Правительства Ивановской области Фомину.
В конце января этого года было получено письмо за подписью Фомина, в котором говорится о том. что Департамент ЖКХ  в настоящее время прорабатывает вопрос о возможности оказания финансовой поддержки в реализации проекта строительства линии электропередач в с.Кистега.
И ещё одно мероприятие, которое осталось не выполненным – это реализация проекта по строительству моста через р.Покша  на г.Кострома.
Этот вопрос на сегодняшний день также находится в стадии решения. И дело больше  не в строительстве моста, а в строительстве участка  дороги. Сейчас разосланы письма губернаторам Ивановской и Костромской областей, главе администрации Красносельского района от жителей поселения с просьбой оказать помощь в решении этого вопроса. 
У нас в поселении появилась ещё одна проблема. Осенью, из-за сильных дождей,  в с.Колшево был размыт берег реки, и река полностью ушла в промоину. Колшевцы остались без реки. Летом 2013 года нам предстоит большая работа по восстановлению реки, на это понадобятся немалые средства.
По программе добрых дел партия  «Единая Россия»  выделяет нам на эти цели  107 000   рублей.

     И, конечно, нельзя не сказать о работе по созданию условий для организации досуга.  
На территории поселения работает 1 муниципальное учреждение культуры  КБО «Вдохновение», в его состав входят 6 учреждений: 1 СДК, 1СК, и 4 библиотеки.
 В течение 2012 года этими учреждениями было проведено  260   культурно-досуговых мероприятий.
КБО является активным участником районных конкурсов и мероприятий и   занимают  призовые места.
К сожалению, из-за нехватки денежных средств в бюджете поселения мы не в состоянии  приобрести  уголь для отопления Корниловского сельского клуба. Но это не означает, что работа здесь не ведётся. В зимнее время культурно-массовые мероприятия проводятся в здании библиотеки.  Несмотря на все трудности,  мероприятия в нашем поселении проводятся, и проводятся достойно.  
  В 2012 году  хорошим подарком  на День села для жителей с.Колшево стало  выступление  ансамбля «Кристалл»  из г. Шуи. Выступление было организовано на средства спонсоров.
     Есть еще хорошие новости: найден медицинский работник на ФАП д.Корнилово,  все ФАПы оснащены глюкометрами и на всех ФАПах осуществляется торговля лекарственными препаратами.
 Можно много перечислять из того, что сделано, на что потрачены бюджетные средства, но хочется  еще раз заострить внимание на проблемах, которых у нас немало, и которые нам необходимо решать, это:
	Строительство линии электропередач в с.Кистега;
	Замена ветхих сетей водопровода протяжённостью 380 м в с.Колшево
	Ремонт дорог общего пользования и придомовых территорий;
	Установка контейнеров и контейнерных площадок;

Засыпка размытого берега реки в с.Колшево;
Благоустройство территории у обелиска в с.Колшево;
Подсыпка дороги  у моста в д.Ямново;
	Ремонт моста в д.Ивашево

 В заключение я еще раз хочу сказать слова благодарности тем, кто не безразличен к жизни нашего поселения, принимает в ней активное участие.
  Это наши депутаты:
           Смирнова Римма Владимировна
Макеев Александр  Михайлович
Румянцева Валентина Веденеевна
Горбова Татьяна Михайловна
Румянцева Наталья Борисовна

Председатель Совета ветеранов:
            Маричевская Галина Борисовна

 Предприниматели, которые оказывают нам финансовую поддержку при проведении праздников:
Разгуляев Сергей Вячеславович
Чернова Юлия Владимировна
Кашина Надежда Николаевна
Потёмкин Сергей Иванович
Груздева Наталья Вениаминовна
Кузнецова Евгения Алексеевна

СПК  «Колшево» в лице директора Соболевой Марины Юрьевны


            Доклад окончен. Спасибо за внимание. 










