Отчет о работе администрации
Владимирского сельсовета за 2015 год.

Докладчик: Глава сельсовета Лепехин С.В.

     На территории Владимирского сельсовета в данное время проживает 1623 человека, это чуть более 7% населения Воскресенского района, женщин у нас больше чем мужчин. Женщин – 856 человек, мужчин – 767человек
     Население сельсовета убыло за 2015 год на 60 человек.
     Детей до 15 лет на территории Владимирской сельской администрации-237 чел.
 Детей до 7 лет на территории Владимирской сельской администрации -93 чел.,
Посещают детские сады -45 ребятишек.
Обучаются в школах -118.
Неорганизованных детей -48 ребятишек.
Население трудоспособного возраста уменьшилось на 10 человек -870 человек, из них 476 работают на территории сельсовета и 26 человек работает в р-п Воскресенское и Боковой и около 203 человек работают по найму и ездит на заработки вахтовым методом за пределы района.
Безработных и временно неработающих на территории сельсовета -61
человек, из них часть это те люди, которые совсем ничего и не где не работают, на что живут, а самое главное, что они безбожно пьют и мы их знаем и не можем им ни как помочь, над этим тоже считаю, что мы работаем недостаточно.
В службе занятости на 1.01.2016 года не состоит никто.
Пенсионеров по старости -436 человек.
Инвалидов 1,2,3 групп -170 человек.
На территории сельсовета 701 постоянных хозяйства и 453 дачных хозяйства.
Демографическая ситуация в 2015 году сложилась следующим образом:
родилось 12 ребятишек, а умерло 35 человек.
Количество скота в личных подсобных хозяйствах населения из года в год
уменьшается, так поголовье КРС составляет 26 голов из них коров 17 голов . Свиней держит население 11 головы, овец -4 головы, коз-9 голов. Поголовье птицы также стало меньше и составляет чуть более 560 голов.

Реальный сектор экономики сельсовета.

Сельское хозяйство оно представлено в сельской администрации -четырьмя сельхозпредприятиями 
СПК Путь к новой жизни, СПК Владимирский, СПК Шадринский, ООО Рассвет. Я не буду говорить о их работе, они об этом могут сказать лучше и точнее. Отмечу только работу коллектива СПК Путь к новой жизни, как стабильную с прицелом в будущее
Хочется поблагодарить руководителей сельхозпредприятий за ту помощь которую они оказывают сельской администрации в непростое для них время: выделяют транспорт жителям для проводов в последний путь, на 2015 и 2016 годы с СПК Путь к новой жизни заключен контракт на очистку населённых пунктов от снега по населённым пунктам и население отмечает данную работу положительной и также помогает учреждениям, которые находиться как на территории, так и другим учреждениям в решении любых вопросов.
       В 2015 году начало свою работу ООО «Светлоярское» которое начало строительство фермы КРС на 125 голов с молочным цехом переработки для производства сыров.
Руководители Умнов Константин Александрович и Сырцев Андрей Иванович. В настоящее время работы продолжаться нам нужно будет провести выездное заседание сессии сельского совета и показать вам что делается на предприятии, как говориться лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

       Хочется отметить работу предприятий:

Несколько слов о работе предприятия Опора Поволжья (Кекшин М.В.) если в 2014 году он только начинал свою деятельность, то в 2015 году работа шла наиболее активно. Арендовали участок леса в соседнем Краснобаковском районе и начали не только заниматься производством деревянных электроопор, но и заготовкой древесины, с 2016 года предприятие получает новое название Спец-Лес и регистрируется у нас в районе.
В частном предприятии по производству поддонов ЧП "Манукян С.М."
На предприятии более полугода никто не работал, но сейчас предприятие начало свою деятельность.
 Определенный вклад вносят в экономику сельсовета и частные предприниматели. На территории имеются предприниматели, которые занимаются грузоперевозками, торговлей продуктами и кормами, закупкой и продажей мяса у населения, засолкой и реализацией рыбы.
 Розничную торговлю на территории осуществляется 4 магазинами 
Нижегородского НОПО Воскресенского РАЙПО. 
 Торговлю продуктами представляют на территории администрации 
такие предприниматели как Турлаева Р.В., Белова.В, А., Соловьева И.К.
Лучин С.А. Шадрунова Г.Е. Десять населеных пунктов обеспечивается хлебом и продуктами с автолавоки частным предпринимателем.  Круглогодично работает Кафе в с.Владимирское ИП Киселевой В.Н. 
В с.Владимирском работают четыре объекта размещения Гостиница Святогор, Гостевые дома Белая дача и У истока, а также комнаты отдыха НОПО Воскресенского райопо и могут принять разом более 100 человек.
 Хочется всем предпринимателям, председателю РАЙПО А.В.Безденежных, Председателям сельхозпредприятий Мозжанову А.Н. Судареву В.П. Точилино Ю.В. выразить признательность за оказание материальной помощи при проведении встреч с пожилыми людьми, ветеранами и инвалидами, и на проведение мероприятий в клубах.  
  
ИНФРАСТРУКТУРА СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ,

Автотранспортное сообщение осуществляет Воскресенское АТП
по нечетным Воскресенское- Лобачи- Каменка (утро и обед)
На территорию сельской администрации работают частные перевозчики 
По рабочим дням ходит Газель Владимирское-Воскресенское в 9.30.
  Одной из важнейших и сложных пока остается ситуация с водопроводными сетями, которые обслуживает МУП ЖКХ "Водоканал". Самая сложная ситуация с водопроводом на сегодняшний день в д.Пузеево, д.Лобачи и д.Бараново там нужно менять участки водопровода. В 2015 году на 8 башнях установлены автоматика для включения и выключения насосов, подающих воду в водонапорные башни.
Последние два года работали по программе местных инициатив при со финансировании населения, спонцеров и бюджета района и области .2014 год д.Осиновка ,2015 год д.Каменка проект «честь всем и хвала будет у нас вода проложили 3700 м водопровода, установили пожарный гидрант ,56 домов ввели водопровод в дома. Отдельные слова благодарности СПК Путь к новой жизни который оба года выступал споцером в обоих проектах на сумму 105000 рублей. Также подрядчику ООО Сокольским тепловым системам, которые выполнили контракты качественно в назначенные сроки, а главное жителям деревень и созданным инициативным группам которые поддержали эту инициативу провели большую подготовительную работу, и все дружно вместе реализовали проекты. Отдельное спасибо областному правительству что поддерживает данную программу на этот год также готовиться постановление о продолжении данной программы и нам надо готовиться к данной работе и определить проекты времени остается не много.
  В 2015 году проводились работы по получению главгосэкспертизы по проекту газификации с.Владимирское, на сегодняшний день они фактически завершены заключение главвгосэкспертизы получено, подготовлено обращение за подписью главы администрации района на министерство сельского хозяйства области о включении в программу газификации, будем ждать с нетерпение положительного решения вопроса. В 2015 году ввели газ в 1 жилой дом в д.Бараново и смогли общими усилиями газифицировать, сменить систему отопления и запустить газовую котельную барановского сельского клуба. В настоящее время начата работа по дальнейшей работе по газификации в д. Бараново (Контора СПК Путь к новой жизни, магазин РАЙПО, детский сад, выдано разрешение инициативной группой на газификацию еще одной частной квартиры. Хочется отметить что уже год как готова и прошла главгосэкспертизу документация по газификации д.Осиновка и до настоящего времени не включена не в одну программу, если будет согласно население и найдем споцера возможно участие в программе местных инициатив.
Сейчас снабжение газом идет через газовый участок по заявкам жителей по всей территории администрации сбоев нет ежемесячно отпускается по две, три автомашины газа.
Телефонная связь осуществляется тремя АТС в д, Бараново, с.Владимирское и д.Шадрино. 
 Население администрации обслуживает два отделения почты в с.Владимирском и д.Бараново и отделение сбербанка.
 Несколько слов об электрификации сельсовета.
Работниками электросетей проводились плановые работы, заменялись частично линии электропередач. проводилась разрубка линий ВЛ-10 на территории всего сельсовета, заменялась линия высокого напряжения, проходящая через территории сельсовета с Шалдежки на р.п.Воскресенское с деревянных опор на новые железобетонные. наконец разрешен наболевший вопрос с напряжением в д.Шадрино, подключен новый трансформатор произведено перераспределение между трансформаторами. Но много еще не заменено аварийных электроопор (д. Пигалево, д.Рассаадино и т.д.). В целом ситуация с уровнем надежности электроснабжения в 20-15 году улучшилась
По Аптечному обслуживанию работает Владимирская аптека, на Фельдшерских пунктах можно приобрести медикаменты для оказания первой медицинской помощи.
 Хочется отметить работу Природного парка на нашей территории 
Они не только занимаются охраной озера, но и просветительской работой,
В летнее время работники оказывали помощь по уборке мусора, проводилась работа по вывозке мусора, ремонтировались мостки на озере и ключике "Кибелек"    

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
представлена 17 учреждениями.
Образование: школа, два детских сада, детский центр "Китеж"
Здравоохранение: Владимирская амбулатория и два ФЙАП в Баранове и Шадрине.
Культура: Владимирский ДК, Шадринский и Барановский клубы и музей                        "Китеж"Библиотека с.Владимирское и д.Бараново.
Социальная защита населения двумя отделениями (социальным и медико-социальным).
Образование и Здравоохранение: Согласно закона № 131 ФЗ учреждения образования напрямую подчиняются   управлению образования и ЦРБ. Но администрация сельсовета контактирует с учреждениями и при возможности старается помочь в решении проблемных вопросов. Также и учреждения оказывают посильную помощь как администрации, так и населению. Школа выделяет автобус для поездок на мероприятия (Цыганова В.В. при возможности всегда идет на встречу) 
Культура: Владимирский ДК, .Барановский клуб, Шадринский клуб, Мероприятия в ДК и клубах проходят согласно утвержденного плана. Очень приятно, что в каждом учреждении культуры есть хоровые коллективы, которые выступают уже не только у себя, но и на выезде и занимают призовые места. За эту работу работникам культуры Кекшитой Т.Ю и ее коллективу, Коньковой Н.И., Ефимовой В.В. и всем участникам художественной самодеятельности отдельные слава благодарности и спасибо за работу. Но хочется сказать и о проблемных вопросах это текущие и капитальные ремонты в этих учреждениях. За последние годы мы их делаем только на средства заработанные самими учреждениями или сэкономленными деньгами в учреждении, а это крохи по сравнению с тем что нужно сделать и в этом направлении нам нужно работать и стараться привлекать средства из других источников для того чтобы не былостыдноза нашу работу (это и ремонт крыш, фундаментов, нужны современные туалеты и т.д.)    работе историко-художественного музея «Китеж» говорить много не буду на прошлой сессии директор музея Гроза А.Б. очень подробно рассказал о работе учреждения. Отмечу только то что сейчас в учреждении работает 31 человек, музей заработал -768,50 т. р, посетило музей в 2015 году 8700 человек, 10 августа 2015 года официально открыт МТК Град Китеж.
О работе социальной службы на территории сельсовета. Отмечу что муниципальные работники уже работают не только во Владимирском, но и вд.Шадрино, д.Осиновка.д.Пузеево, д.Лобачи, д.Б-Ключи и д.Быдрей. сейчас работает 15 социальных работников и 5 медико-социальных работников.
Сейчас на обслуживании социального отделения находятся 31 человек и 16 на обслуживании медико-социального отделения
 Хочется отметить тот факт, что каждая семья (льготников: Ветеранов, инвалидов, Многодетных, Чернобыльцев. Детей сирот) в 2015 году через соцзащиту получила положенные им льготы согласно законодательства
Отмечу, что Покалякина Вера Ивановна, которая производит прием по вопросам назначения пособий, оказания помощи малоимущим, в 2015 году организовала хорошую работу клуба пожилых людей Китежане, который сотрудничает со всеми учреждениями в с.Владимирское, и это очень хорошо 
Хочется сказать хорошие слова в адрес работы наших библиотек, хоть они и находятся под управлением ЦБС мы с ними работаем совместно, и они учувствуют практически во всех мероприятиях.
Считаю нужным отметить работу наших председателей первичных организаций совета ветеранов ми совета инвалидов за их безвозмездную неоплачиваемую но очень нужную работу. Благодаря им организуются и проводятся массово дни пожилых людей ,встречи ветеранов ,они находят споцеров на проведение мероприятия(чаепитие ),участвуют в художественной самодеятельности, посещают престарелых и инвалидов на дому и я их назову это Коковкина Т.К. Блохина Г.Е Румянцева А.В. БадыреваС.Н. и Макарова В.В. Спасибо Вам за работу!.

                                    ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

на территории Владимирского сельсовета две муниципальные пожарные команды в с.Владимирском и д.Бараново.
 В 2015 году выездов на пожары было 24. Барановская -10, Владимирская -14.
Работниками команд проводилась и профилактическая работа.
На территории сельсовета случилось три серьезных пожара в частом жилье. один случай со смертельным исходом, погиб в огне довольно молодой человек, 1977 года рождения в д.Рассадино.
Дом сгорел причина замыкание электропроводки. Второй случай сгорел дом в д.Шурговаш, причина замыкание электропроводов на вводе в дом, и третий случай в с.Владимирском в переулке Садовый сгорел дом построенный в 2011 году. (предварительно причина поджог). 
Хочется отметить работу правоохранительных органов. сотрудничаем и работаем совместно участковым инспектором Кутузовым А.А. и инспектором ПДН Горленко Н.Е.
Считаю не достаточной нашу работу по борьбе продажей спиртосодержащей продукции, так, как мы знаем, кто торгует, кому продает, а результата работы жители от нашей работы не видят и про это говорят и это не хорошо, над этим надо работать.

Деятельность Администрации.
   
 Хочется отметить то, что в сельской администрации работы не уменьшается, а только с каждым годом добавляется, в 2015 году в администрацию от населения поступило 17 письменных заявлений, положительных решений принято 16, устных обращений граждан было 114.
Проведено сходов с населением -30, в 2015 году проведено 10 сессий сельского совета 

Благоустройство

Организована работа по сбору и вывозу в д. Бараново, 
с. Владимирское, д. Осиновка. Обустроены контейнерные площадки. Заключены договора с населением по сбору и вывозу ТБО.
В 2015 году вывезено от населения на свалку в р.п. Воскресенское 1300 кубометров мусора.
          В 2015 году инвестор Жирнов Алексей Владимирович сделал Асфальтированную дорогу по ул. Культуры 350 метров погонных, шириной 3 метра, под дорогу заложили футляры для последующей газификации на улице.
          В д.Лобачи на средства бюджета сельсовета в сумме 399998 рублей сделали дорогу в щебне 320 метров погонных шириной 320 метров шириной 3 метра. 
          В с. Владимирское на ул.Октябрьской положили водопропускную трубу.
          На территории сельсовета убрано более 15 аварийных деревьев тополей. 
Проводилась работа по уборке мест складирования ТБО в с.Владимирском, д.Осиновка, д.Пигалево и д.Каменка.
Содержание автотранспорта это заработная плата водителя, бензин -138524,01 руб.
уборка мусора -был принят дворник на 5 месяцев через службу занятости.
Ремонт уличного освещения приобретены лампы. 4 новых светодиодных светильника и установлены в с.Владимирское, выключатели, кабель счетчик на общую сумму 5000 руб.
Все электрооборудование установлено. Установлено три фонаря освещения вновь Уровень освещенности населенных пунктов желает лучшего. Будем планировать продолжение данных работ в настоящее время приобретены 22 лампы светодиодных на 15 ват которые в ближайшее время будут установлены в основном в с.Владимирское.
Зимнее содержание дорог –контракт 2014 -2015 года - 319667.руб все средства оплачены 
Хочется сказать, что в 2015 году нам удалось сдвинуть очень застарелый вопрос капитальным ремонтов мостов через Шурговашку в д.Пигалево и в Д.Шурговаш. В настоящее время строиться новый деревянный мост в д. Пигалево, и планируется частичный ремонт моста в д. Шурговаш.
Благодаря работе с фондом предпринимательства района появились в с.Владимирское Торговые ряды на площади и информационные щиты.

О работе Комиссий при Владимирском Сельском совете.

Совет профилактики по безнадзорности детей и подростков 
Обследовали Жилье опекаемых, детей сирот, Закрепленное жилье за несовершеннолетними детьми. Посещались семьи Авдеевой из д.Шадрино,
Мигуновых из Владимирского Большаковых из д.Осиновка, Афанассьевых из д.Пигалево, Тарасовой,  Костылевой из д.Бараново.
В комиссию по улучшению жилищных условий в 2015 году было одно обращение на постановку на учет, дан был отказ в постановке 
Комиссией по обследованию хозяйств писались акты на оказание материальной помощи.

Проблемные вопросы, которые нужно решать.

1.Газификацияд.Осиновка, с.Владимирское, д.Бараново.
2. Ремонт пожарного депо и замена автомобиля в с.Владимирское.
3. Совместно с РОВД и жителями организовать борьбу с продажей спирта на дому.
4 Ремонт дорог по улицам населенных пунктов.

Финансовые показатели
Бюджет сельсовета за 2015 год составил:
– по доходам в сумме – 17 692,432 тыс. рублей
– по расходам в сумме – 17 722,774 тыс. рублей
Основные источники поступления налоговых доходов консолидированного бюджета
Налог на доходы физических лиц – 457,866 тыс. рублей
Налог на имущество – 202,840 тыс. рублей
Земельный налог – 180,245 тыс. рублей
Единый сельскохозяйственный налог – 57,082 тыс. рублей
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий – 4,050 тыс. рублей
Арендная плата за земельные участки - 0 рублей
От продажи земельных участков - 0 рублей
Доходы, получаемые от оказания платных услуг – 817,750 тыс. рублей
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности -  1 695,707 тыс. рублей
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов – 146,000 тыс. рублей
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета            – 67,177 тыс. рублей
Прочие безвозмездные поступления – 402,670 тыс. рублей
Межбюджетные трансферты – 12 785,161 тыс. рублей
Доходы от уплаты акцизов – 875,882 тыс. рублей

Расходная часть бюджета Владимирского сельсовета:
Управление – 1 611815,00 рублей
Другие общегосударственные вопросы – 27200,00 рублей
ВУС – 67177,00 рублей
Защита населения и территорий от ЧС – 21286,85 рублей
Пожарная охрана – 1593906,8  рублей
Дорожное хозяйство – 752243,75 рублей
Другие вопросы в области национальной экономики – 95000,00 рублей
Жилищное хозяйство – 152424,00 рублей
Коммунальное хозяйство – 914882,89 рублей
Благоустройство – 993729,53 рублей
Культура – 11404105,05 рублей
Социальное обеспечение населения – 56000,00 рублей
Общественные оплачиваемые работы – 29003,36 рублей
Другие вопросы в области социальной политики – 4000,00 рублей

На 01.01 2016 года остаток средств на счету составил 178836,34 рубля.
Из них целевые деньги дорожного фонда (акцизы) 123683,76 рублей.
Платные услуги -20102,36 рублей. (музей)
Дополнительно получение сверх плана доходы-35145,22 рубля. (Распределять не будем, оставим как резерв).                 

 В заключение хочется сказать и поблагодарить Администрацию района отметить,  начальника ОКСА Покалякина А.А. со своим коллективом, за то внимание, которое уделялось и уделяется сельской администрации и за решение вопросов согласно плану развития сельской администрации. 
А также отмечу, что было сделано в 2015 году, стало возможным благодаря общей работе и поддержке руководителей учреждений, депутатов, а самое главное людей, живущих в нашем селе и деревнях.
 

