Уважаемые депутаты, главы поселений, коллеги!

Завершившийся 2011 год, несмотря на определенные сложности и
проблемы, оставил свой добрый след в жизни нашего района, запомнился
знаменательными событиями и славными делами. Важным общественнополитическим событием года, как уже отметил в своем выступлении Ершов
Н.Ф., стали выборы в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской

Федерации

VI

созыва,

прошедшие

в

декабре

месяце.

Администрацией района совместно с территориальной избирательной
комиссией были созданы все условия для свободного волеизъявления
граждан.

В

выборах приняли

участие

63,96

процента

избирателей

Пучежского района, что свидетельствует о том, что среди наших земляков
становится все больше людей с активной гражданской позицией.
Несомненным лидером по итогам голосования в нашем районе стала
партия «Единая Россия», набравшая абсолютное большинство голосов.
Такому

итогу

подготовительная

в

значительной
работа,

в

степени

которой

способствовала

принимали

активное

серьезная
участие

руководители предприятий и учреждений, общественные движения и
организации, депутаты всех уровней, все неравнодушные люди, которые
своими мыслями и делами помогли достичь желаемого результата.
Подводя итоги ушедшего года, в первую очередь хочу подчеркнуть,
что администрация района строила свою работу в пределах полномочий,
определенных федеральным и областным законодательством, Уставом
района, в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми
Советом Пучежского муниципального района.
Вся деятельность исполнительного органа власти в отчетный период
при реализации как своих полномочий, так и делегированных отдельных
государственных полномочий в целом была направлена на укрепление
социальной стабильности в районе, создание условий для дальнейшего
повышения качества жизни населения и более эффективное использование
потенциала территории.
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Не секрет, что базовой сферой для роста благосостояния людей и
развития района является реальный сектор экономики, именно поэтому
одной из своих первоочередных задач администрация считает содействие
развитию экономики района.
Сельское

хозяйство

является

многофункциональной

социально-

экономической системой, развитие его отраслей оказывает важнейшее
влияние на качество жизни населения, продовольственную безопасность,
социально-экономическую обстановку в целом.
Объем производства сельскохозяйственной продукции в 2011 году
составил 261,7 млн. рублей, рост к уровню предыдущего года - 19%.
На областном совещании при подведении итогов работы сельского
хозяйства за 2011 год были отмечены неплохие результаты Пучежского
района, занявшего 4 место в области по производству сельскохозяйственной
продукции. В списке крупных предприятий области находятся и два наших это СПК племзавод «Ленинский путь» и СПК «Русь».
Если говорить о производстве продукции в натуральном выражении, то
в целом по району валовое производство молока составило за прошлый год
9415 тонн или 108,8 % к уровню 2010 года (слайд № 1).
Молочное

скотоводство

в

сельскохозяйственных

предприятиях

развивается по интенсивному пути, за счет прироста надоя. Надой на одну
фуражную корову составил 4072 кг (слайд № 2). Производство скота в
живом весе 713 тонн, производство зерна 7122 тонны, картофеля 1083 тонны,
соответственно плюс к уровню 2010 года 1,6; 1,5; 192 % (слайд № 3).
Ведущими отраслями сельского хозяйства в районе являются молочномясное скотоводство и кормопроизводство, приоритетное направление –
производство молока.
В целях развития этого направления в районе действует долгосрочная
целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличения
производства молока на 2010-2012 годы». В 2010 году за счет данной
программы сельхозтоваропроизводители получили финансовую поддержку в
сумме 165 тыс. руб., в 2011 году – 288 тыс.руб.
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Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за
прошлый год вырос на 14%. Общая стоимость инвестиционных проектов,
реализуемых на селе, составила 71,4 млн. руб. (слайд № 4).
Введены в эксплуатацию 2 объекта – это животноводческий комплекс
на 600 голов крупного рогатого скота в СПК Племзавод «Ленинский путь» и
молочно-товарная ферма на 200 голов в СПК «Русь» (слайд № 5).
Приобретено сельскохозяйственной техники на общую сумму 9 млн. рублей.
В 2011 году сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности
было получено 26,7 млн. рублей на субсидирование отраслей сельского
хозяйства (слайд № 6).
Однако, несмотря на улучшающееся техническое оснащение села, рост
заработной платы, которая в 2011 году возросла на 11 %, из сельской
местности продолжается отток трудоспособного населения. Сельское
хозяйство

испытывает

острый

дефицит

квалифицированных

кадров,

владеющих знаниями современных технологий.
Анализируя итоги деятельности агропромышленного комплекса за
2011 год, мне хочется остановиться еще на одном вопросе.
Одним из критериев оценки работы органов исполнительной власти в
части развития сельскохозяйственного производства, является выполнение
целевых индикаторов реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства на 2008-2012 годы.
Анализ показывает, что большинство этих индикаторов районом не
выполнены. Естественно, есть на то и объективные причины, такие как рост
цен на минеральные удобрения или освоение возделывания рапса на семена,
но многое зависит и от работы специалистов.
Учитывая все показатели, считаю, что приоритетной задачей на
перспективу должна стать реализация государственной программы развития
сельского

хозяйства

и

регулирования

рынков

сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия по индикаторам района.
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Основу промышленности района составляют три отрасли – пищевая,
легкая

и

художественные

промыслы.

Минувший

год

для

наших

промышленных предприятий оказался не слишком благоприятным (слайд 7).
Объём

промышленного

производства

возрос

по

сравнению

с

предыдущим годом на 5 %, а средняя заработная плата на 8 %.
Больше уровня прошлого года произведено швейных изделий, масла
животного, цельномолочной продукции, сыра. Но, к нашему сожалению,
произошло

уменьшение

объёмов

производства

на

предприятиях

художественных промыслов, что связано со снижением покупательского
спроса на данную продукцию.
В октябре прошлого года прекратило свою производственную
деятельность ООО «Пучежский пекарь», работники которого остались с
долгами по заработной плате. Несовершенство законодательства, несмотря
на принимаемые нами меры, не позволило в должной мере защитить
оставшихся без работы и заработной платы людей.
Рекомендую

всем

блокам

администрации

района

совместно

с

координационным советом по развитию малого и среднего бизнеса активнее
включаться в процесс защиты работающих граждан, до введения процедуры
банкротства на предприятиях района (слайд 8).
Одним

из

показателей

развития

района

является

состояние

потребительского рынка. В 2011 году рынок товаров и услуг в районе
развивается весьма динамично. По уровню обеспеченности объектами
потребительского рынка на душу населения Пучежский район соответствует
средним показателям обеспеченности по Ивановской области. Объём
розничного товарооборота за 2011 год составил почти полтора миллиарда
рублей, что на 14,3 % превышает уровень предыдущего года в сопоставимых
ценах, на столько же вырос и объём платных услуг населению.
Конечно, надо признать, что розничная сеть торговли и бытового
обслуживания развита очень неравномерно, и большая часть сосредоточена в
Пучеже. И совершенно недостаточным видится развитие потребительского
рынка на селе, и особенно в отдалённых деревнях. Здесь ещё есть над чем
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работать. Эта задача нами поставлена, хотя решить её будет очень непросто в
силу объективных причин.
Существенным показателем потребительского рынка, оказывающим
влияние на уровень жизни населения, являются цены на товары, и прежде
всего на продукты питания. С целью обеспечения доступности основных
товаров и услуг для наименее обеспеченных групп населения, в районе
функционируют четыре социальных объекта, в том числе два социальных
магазина. В 2012 году работа по созданию сети социальных объектов для
обслуживания населения будет продолжена.
В целях реализации федерального закона № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» для внесения в Единый Всероссийский реестр потребительского
рынка проводится паспортизация объектов потребительского рынка на
территории района.
Пожалуй, главным индикатором социально-экономического развития
района является показатель уровня жизни населения. (слайд 9).
Средняя заработная плата по крупным, средним предприятиям и
бюджетным учреждениям выросла на 11,4% и составила в целом по району
11 тысяч 274 рубля.
Среднемесячная трудовая пенсия составила на конец 2011 года 8 тысяч
71 рубль, что на 8,8 % выше уровня 2010 года.
Прожиточный минимум составил для трудоспособного населения 6198
рублей, для пенсионеров – 4729 рублей.
Среднемесячная

заработная

плата

и

средняя

трудовая

пенсия

соответственно на 82 и 70 % превышают прожиточный минимум

для

соответствующих категорий населения в Ивановской области.
С удовлетворением можно констатировать, что рост заработной платы
и пенсий в прошедшем году превысил рост потребительских цен на товары и
платные услуги, который по данным статистики составил 106,1 % за год.
В целях обеспечения прозрачности процедуры закупки товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд в 2011 году проведено 12 открытых
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конкурсов и аукционов. По результатам проведения торгов заключено
муниципальных контрактов на сумму 140 млн.руб. Например, по результатам
торгов заключены жизненно-важные для района контракты на строительство
газопровода низкого давления от ГРПШ № 3, №4, №7, №8 в городе Пучеж на
сумму 77 млн.рублей, строительство межпоселкового газопровода г.Пучеж д.Ячмень на сумму 20 млн.рублей и строительство межпоселкового
газопровода г. Пучеж - д. Илья-Высоково на сумму 17 млн.рублей.
Кроме конкурсов и аукционов, проведены 94 запроса котировок. По
результатам их проведения заключено муниципальных контрактов на сумму
более 11 млн. руб.
Малый и средний бизнес по-прежнему является в районе одним из
наиболее динамично развивающихся секторов экономики. По состоянию на
01 января 2012 года в районе зарегистрировано 364 субъекта малого и
среднего предпринимательства. Несмотря на сложные экономические
условия, количество малых и средних предприятий в районе по сравнению с
2010 годом увеличилось на 14 субъектов по следующим видам деятельности:
сельскохозяйственное
транспортное

производство,

обслуживание

строительно-монтажные

населения,

пошив

одежды,

работы,
оказание

парикмахерских услуг.
В настоящее время структура малых и средних предприятий района
включает практически все виды экономической деятельности. Третья часть
всего работающего населения района или 2300 человек занято на этих
предприятиях.
Торговая деятельность является преобладающей сферой, в ней
функционирует наибольшее число малых и средних предприятий и
индивидуальных предпринимателей.
(Слайд № 1-а)
Развитие малого бизнеса особенно актуально в сферах, дополняющих
основные производства: народные промыслы, бытовое обслуживание
населения, сельское хозяйство и др. Малый бизнес обеспечивает рост
занятости, доходов местного бюджета и личных доходов граждан.
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От предпринимательской деятельности наблюдается положительная
тенденция в динамике налоговых поступлений. Доля их в собственных
доходах местного бюджета в 2011 году составила

9,6 %, что на 4 % выше

уровня 2010 года.
(Слайд № 1-б)
Мы стараемся создать максимальные условия для стимулирования
частной инициативы. Каждый, кто думает об открытии собственного дела,
может это сделать.
Реализация муниципальной политики по поддержке и развитию
предпринимательства в Пучежском муниципальном районе осуществляется
через долгосрочную целевую Программу «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Пучежском муниципальном районе на 2011-2013
г.г.». В 2011 году на реализацию мероприятий Программы израсходовано из
средств федерального и местного бюджетов 2 миллиона 117 тысяч рублей.
В

течение

года

квалифицированную

Программа

помощь

обеспечивала

субъектам

малого

комплексную
и

и

среднего

предпринимательства:
1. На межведомственной комиссии были рассмотрены и одобрены 24
бизнес-плана и 9 проектов индивидуальных предпринимателей по
созданию новых рабочих мест.
2. Проведены информационные и обучающие семинары на темы:
«Я

-

предприниматель»,

«Малое

предпринимательство,

как

эффективный инструмент самозанятости и повышения доходов
населения».
3. Проведено 2

конкурса с целью развития предпринимательской

инициативы среди населения и выявления лучшего опыта работы
субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торговли
и бытового обслуживания.
4. Подготовлено и проведено районное

мероприятие

в рамках

празднования областного Дня предпринимателя.
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5. В

части

устранения

административных

предпринимательской деятельности проведены

барьеров

в

заседания 2-х

«Круглых столов», на которых рассмотрены вопросы в сфере
земельно-имущественных отношений, торговой деятельности на
территории района,

санитарного содержания и благоустройства

города Пучежа, а также по обмену опытом работы между
предпринимателями и расширению их деловых возможностей.
6. Была

оказана

привлекаемым

инвестиционно
кредитам

и

-

финансовая

другим

заемным

поддержка

по

средствам

на

инвестиционные цели.
7. Проводится работа по привлечению малого бизнеса к выполнению
муниципальных заказов. Необходимо отметить, что 10% от всего
объема

закупок

размещено

предпринимательства

в

среди

соответствии

с

субъектов
требованиями

малого
94-го

Федерального закона.
8. В соответствии с нормами Федерального законодательства о защите
конкуренции зарегистрировано 14 долгосрочных договоров аренды
помещений МУП «Дом быта».
9. Оказана посильная налоговая поддержка в виде снижения значения
корректирующего

коэффициента

на

отдельные

виды

предпринимательской деятельности и сохранения на прежнем уровне
ставок арендной платы.
10. В целях

предварительного информирования субъектов малого и

среднего бизнеса о наличии свободных земельных участков и
незадействованных в хозяйственном обороте нежилых помещениях,
находящихся в муниципальной собственности сформирован Реестр
объектов, который размещен на официальном сайте администрации
района в сети Интернет.
Для исследования общей оценки экономической ситуации в районе, в
том числе с точки зрения предпринимателей, оценки перспектив развития
малого

и

среднего

бизнеса,

анализа

процессов

взаимодействия
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предпринимателей с органами власти и контролирующими органами
необходимо в 2012 году провести мониторинг влияния кризиса на среду
малого и среднего бизнеса на территории Пучежского муниципального
района.
В текущем году рекомендую рассмотреть возможность дальнейшего
развития Интернет-ресурса администрации и
предпринимателей, а также перспективу

популяризации его среди

развития в районе системы

микрокредитования малого и среднего бизнеса.
Основная

задача

местного

самоуправления

в

отношении

муниципального имущества – это его эксплуатация согласно назначения,
организация

муниципальной,

предпринимательско

–

коммерческой

деятельности на базе этого имущества, создание рабочих мест и оказание
необходимых услуг населению района в результате осуществления уставной
деятельности муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями
района.
По состоянию на 01.01.2012 года в Реестре учтено 154 объекта
недвижимого и 3149 объектов движимого имущества на сумму 496
миллионов 508 тысяч рублей. (Слайд № 1)
В стадии оформления в собственность муниципалитета газопроводы
низкого давления от ГРПШ 1, 2, 5, 6, 9 города Пучеж.
В рамках законодательства, действующего в сфере разграничения
полномочий между публично-правовыми образованиями,
года

из

государственной

собственности

в течение 2011

Ивановской

области

в

муниципальную собственность района поступило: лекарственных средств на
сумму 6 миллионов 139 тысяч рублей и движимого имущества на сумму 240
тысяч рублей.
Особенностью 2011 года явилось начало реформы, обусловленной
принятием Федерального закона № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
(муниципальных)

правового

учреждений»,

положения
кардинально

государственных

изменившим

правовое
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положение муниципальных учреждений. В районе создано 8 казенных и 16
бюджетных учреждений. В течение 2011 года полностью была подготовлена
нормативная база по реализации закона.
На конец отчетного периода в собственности муниципального района
значатся 34 учреждения и предприятия. (Слайд № 2)
Одним из основных показателей социально-экономического развития
района является пополнение доходной части бюджета от аренды и продажи
имущества и земельных участков.
В 2011 году доходы

от реализации муниципального имущества

составили 4 миллиона 191 тысяча рублей, от сдачи его в аренду - 316 тысяч
рублей. (Слайд № 3), (Слайд № 4)
Земля является одним из важнейших ресурсов района, поскольку
именно

она

в

наибольшей

степени

определяет

инвестиционную

привлекательность и имеет значительный потенциал в пополнении бюджета.
В целом по району с арендаторами государственных и муниципальных
земель заключено 530 договоров аренды, в том числе в 2011 году - 77.
В результате исполнения договорных отношений в 2011 году в
бюджеты всех уровней Пучежского муниципального района поступило
арендных платежей в размере 1 миллиона 494 тысяч рублей, что на 30 %
выше уровня 2010 года. (Слайд № 5)
Важное

место

по

объему

поступлений

в

доходную

часть

муниципального бюджета занимают доходы от продажи земельных участков.
В 2011 году заключено 27 договоров купли-продажи земельных участков,
общей площадью 2,8 гектаров, проведено 3 аукциона, на которых продано
16 земельных участков на сумму 554 тысячи рублей. (Слайд № 6)
Актуальными в минувшем году оставались вопросы, связанные с
пополнением местного бюджета за счет земельного налога. В 2011 г. в
бюджеты всех уровней поступило 4 миллиона 320 тысяч рублей, что в 1,6
раза больше, чем в 2008 году, и на 22 % выше уровня 2010 года. (Слайд
№7)
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В целях реализации на территории района Закона Ивановской области
от

31.12.2002г. № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных

участков в собственность гражданам РФ» предоставлено 4 земельных
участка

семьям,

имеющим

право

на

бесплатное

предоставление

в

собственность таких земельных участков. В стадии образования находятся 42
земельных участка общей площадью 7,5 га.
Активизировалась
предупреждению,

совместная

выявлению

и

работа

пресечению

с

поселениями

нарушений

в

по
части

использования земель. В течение года совместно с контролирующими
органами проведено 46 проверок. Выявлено 19 нарушений земельного
законодательства. Проведенные проверки дали положительный результат –
права на земельные участки оформляются в соответствии с действующим
законодательством.
Для

улучшения

показателей

эффективности

распоряжения муниципальным имуществом

управления

и

в 2012 году деятельность

администрации должна быть направлена на решение следующих задач:
- продолжение работы по формированию земельных участков в целях
вовлечения их в гражданский оборот, в том числе для предоставления на
торгах;
-

осуществление

комплекса

мер,

направленных

на

погашение

задолженности по арендной плате за земельные участки;
- выявление излишних, неиспользуемых либо используемых не по
назначению имущества и земельных участков муниципальных учреждений и
изъятие их в собственность муниципалитета;
- оформление в собственность Пучежского муниципального района, в
собственность

поселений

невостребованных

земельных

долей

и

последующее вовлечение их в гражданский и экономический оборот.
Дальнейший рост экономики, во многом, зависит от динамики
инвестиций в основной капитал. Объем инвестиций в 2011 году в экономику
района составил более 364 миллионов рублей. 72% инвестиций произведено
за счет бюджетных средств. Из них основная часть – 293,5 миллиона рублей
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или 80 % - направлена на газификацию района. Инвестировались следующие
объекты:
- газопроводы низкого давления на территории г. Пучежа, д. Лихуниха,
д. Большое Климушино;
- межпоселковый газопровод в с. Илья-Высоково, с. Ячмень;
- 5 блочно-модульных котельных г. Пучежа.
В настоящее время у нас имеется вся необходимая нормативноправовая база для привлечения инвесторов. Районом приняты следующие
положения: «О поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в
форме капитальных вложений на территории района», «О муниципальночастном партнерстве».
Администрацией района осуществляется систематическая работа по
оказанию инвесторам информационной поддержки.

В частности, для

отражения наиболее полной и актуальной информации
участках

и

условиях

ведения

инвестиционной

о земельных

деятельности,

на

информационных стендах в выставочном центре «Текстиль-Профи» г.
Иваново и на официальном сайте администрации района размещены
материалы по зеленым площадкам. Инвесторам предлагается ряд «зеленых
площадок» для размещения

объектов рекреационного и курортно-

оздоровительного комплекса.
Одним из приоритетных направлений развития района является сфера
туризма

и

отдыха.

Поступлений

доходов

чисто

от

туристической

деятельности в районе пока нет, причина этому – нет реализации
туристических услуг на сегодняшний день. Чтобы в перспективе войти в
Волжский туристический кластер и принять участие в федеральной целевой
программе по развитию туризма необходимо наладить государственночастное партнерство.
В целях создания условий для развития государственно-частного
партнерства, привлечения частных инвестиций, обеспечения эффективности
использования имущества, находящегося в собственности муниципалитета,
создания нового имущества для реализации приоритетных направлений
12

развития

экономики

и

социальной

сферы,

вовлечения

в

оборот

неиспользуемых объектов недвижимого имущества района, необходимо
приступить в 2012 году к разработке механизма концессионных соглашений.
Это новое явление не только для Пучежского муниципального района, но и
Ивановской области в целом. Однако, работа по реализации форм концессии
уже началась в ряде субъектов Российской Федерации.
Для выполнения этих задач необходимо объединить усилия нескольких
блоков: блоку социальной сферы приступить к разработке программы по
развитию туризма на территории района, управлению строительства и
архитектуры активизировать работу по привлечению частных инвесторов,
комитету экономического развития более детально прорабатывать все
возможные площадки для создания актуальной базы предложений для
реализации

перспективных

инвестиционных

проектов

потенциальных

инвесторов.
По-прежнему
способствует

считаю,

созданию

что

новых

привлечение
рабочих

в

мест

район
и

инвесторов

дополнительному

поступлению налогов в бюджет.
В отчетный период администрацией активно проводилась реализация
административной реформы по оптимизации и повышению качества
предоставления государственных и муниципальных услуг:
 Сформирован муниципальный реестр муниципальных услуг;
 Разработаны и утверждены постановлениями администрации района
36 административных регламентов.
 Проводится

оптимизация

порядка

предоставления

услуг,

необходимых и обязательных для предоставления государственных
и муниципальных услуг на территории Пучежского муниципального
района;
 Подобрано помещение для размещения многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
соответствующее установленным требованиям;
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 Разрабатывается

пакет

учредительных

документов

для

государственной регистрации МФЦ и проект соглашения о
взаимосотрудничестве

и

взаимодействии

в

сфере

оказания

вышеуказанных услуг.
Необходимым

условием

для

формирования

информационного

общества является создание на территории района многофункционального
центра, который должен стать точкой доступа населения к электронным,
качественным и доступным государственным и муниципальным услугам.
Деятельность администрации в области финансов в 2011 году была
направлена

на

сохранение

финансовой

стабильности,

обеспечение

эффективной налоговой политики и повышение эффективности управления
общественными финансами.
Выполнены все расходные обязательства, в том числе и возникающие в
процессе исполнения бюджета.
Бюджетные назначения по доходам консолидированного бюджета
исполнены на 100,3%, всего получено 369,8 млн. рублей. (Слайд №1).
Доходы районного бюджета за 2011 год составили в целом 333,7 млн.
рублей, или 100,9% к плану.
Налоговые доходы исполнены на 111 %, поступило 20,0 млн.рублей.
Рост по сравнению с предыдущим годом 2,1 млн.рублей.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов составляют:
 налог на доходы физических лиц – 58 %;
 государственная пошлина – 23 %.
Сумма неналоговых доходов составила 8,4 млн. рублей, исполнение –
117 %.
Данные доходы, в основном, получены за счет реализации имущества,
продажи земельных участков, аренды имущества и земельных участков.
Расходы консолидированного бюджета в 2011 году составили 382,7
млн. рублей, или 97,9% к бюджетным назначениям. (Слайд №2).
Общий объем расходов районного бюджета составил 344,3 млн.рублей.

14

Наибольший удельный вес в расходах занимали:
 жилищно-коммунальное хозяйство – 38%;
 образование – 28%;
 здравоохранение – 12%.
В отчетном году были полностью выполнены обязательства по выплате
заработной платы работникам бюджетной сферы, оплате за потребленные
коммунальные услуги, выполненные работы.
Не допускалось образование кредиторской задолженности.
Из

бюджета

Пучежского

муниципального

района

произведено

финансирование 22 инвестиционных и социальных программ на общую
сумму 150,8 млн.рублей.
Обеспечение
расходных

финансовой

обязательств

в

устойчивости

полной

мере

бюджета,

зависит

от

исполнения
принимаемых

эффективных мер по мобилизации доходов в бюджет.
В течение года проводилась работа по сокращению недоимки в бюджет
района, регулярно проходили заседания Межведомственной комиссии по
налогам и сборам при главе администрации района. Это позволило сократить
недоимку по сравнению с началом года на 95 тыс.рублей или 14 %.
Бюджетная политика в районе должна быть направлена на поиск новых
подходов к управлению финансами и повышению эффективности и
результативности расходов.
Для этого была принята Программа повышения эффективности
бюджетных расходов.
Основная ее задача – создание условий для повышения эффективности
деятельности органов местного самоуправления по выполнению функций и
обеспечению потребности граждан и общества в муниципальных услугах,
увеличению

их

доступности

и

качества

реализации

долгосрочных

приоритетов и целей социально-экономического развития.
Позвольте отметить, что развитие нашего района происходит системно,
в рамках действующей «Стратегии социально-экономического развития
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Пучежского муниципального района до 2020 года». Стратегией выделено
два основных тренда развития – это «повышение инвестиционной
привлекательности района» и через привлечение инвестиций – «повышение
качества жизни населения». Реализация стратегии увязана в единое целое
через комплекс мероприятий и целевых программ развития района. В своей
деятельности мы руководствуемся всегда этими двумя взаимоувязанными
целями.
Для

дальнейшей

реализации

Стратегии

в

конце

2011

года

администрацией разработана и принята Комплексная программа социальноэкономического развития района на 2012-2014 годы, призванная уточнить,
скорректировать и конкретизировать направления развития района.

Несмотря на то, что
муниципалитета,

2011 год был достаточно сложным для

администрация

района

продолжила

работу

по

модернизации социальной сферы
Позитивные изменения, наметившиеся в системе образования района
в последние годы, продолжились и в прошедшем году. Ключевым
направлением по-прежнему являлось развитие учительского потенциала. 96
педагогов, которые работают в учреждениях образования района, постоянно
повышают свой профессиональный уровень.
Ежегодно

растёт

число

учителей,

принимающих

участие

в

профессиональных конкурсах:
2008г

2009г

2010г

2011 г.

18%

28,4%

42%

49,7%

Несмотря на то, что аттестация педагогических работников в 2011 году
проводилась в новой форме, количество аттестованных педагогов в районе
остается стабильно высоким:
2008г

2009г

90,2%

91,6%

2010г
91,9%

2011г
93,1%
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90%

педагогических

работников

владеют

современными

педагогическими технологиями.
Как следствие – повышение качества знаний школьников:
2008г

2009г

2010г

2011г.

45%

44,8%

49,6%

50,4%

С повышением качества знаний увеличивается количество учащихся,
сдающих единый государственный экзамен (ЕГЭ) по трём и более
предметам, т.е. возрастает потребность выпускников в прочных знаниях,
необходимых для продолжения образования:
2008г.

2009г.

48,4%

63,1%

2010г.

2011г.

69,3%

71,2%

Расширяется диапазон предметов, которые выбирают выпускники
школ для сдачи в форме ЕГЭ:
2009г.
9 предметов

2010г.

2011г.

9 предметов

11 предметов

Увеличивается удельный вес выпускников школ, получивших аттестат
об образовании с отличием:
2009г.
4%

2010г.

2011г.

5%

8,5%

Планомерно ведется работа по созданию безопасных и современных
условий обучения и воспитания детей в образовательных учреждениях. Все
школы района имеют школьные автобусы, в 2011 году на 6 автобусах
установлена система Глонасс.
В 2011 году за счет средств, выделенных на модернизацию системы
образования района, приобретено 16 единиц современного технологического
оборудования для всех школьных столовых.
Постоянно увеличивается количество компьютерной техники в учреждениях
образования (сейчас в районе на 1 компьютер приходится 5 учеников).
2009 г.

2010 г.

2011 г.

169 ед.

180 ед.

206 ед.

17

Доля

школьников,

обучающихся

в

общеобразовательных

учреждениях, отвечающих современным требованиям, увеличилась с 20% в
2006г. до 82,82 % в 2011г.
На протяжении ряда лет в районе сохраняется высокий охват
школьников горячим питанием:
2009г.
92%

2010г.

2011г.

96%

98%

Пролицензированы медицинские кабинеты в городских школах, на
очереди лицензирование кабинета в Затеихинской школе.
Работа по модернизации системы общего образования продолжится и
в 2012 году. Плановый объём средств на этот год, выделяемый из области на
реализацию проекта, составляет 7 281,2 тыс. руб. Эти средства будут
направлены на капитальный ремонт, приобретение компьютерной техники и
технологического оборудования, укрепление материальной базы школ, что
позволит добиться новых позитивных изменений в системе образования
района. Задачи стоят серьёзные. Это и дальнейшая работа по повышению
профессионализма педагогов, руководителей образовательных учреждений,
переход на федеральные государственные образовательные стандарты,
обновление учительских кадров, позитивная динамика по снижению
потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов. При условии
выполнения этих задач район в полном объёме получит средства на
реализацию проекта модернизации системы общего образования.
Постоянное внимание в районе уделяется дошкольному образованию.
На территории муниципалитета функционируют 9 дошкольных учреждений
и 2 дошкольные группы при школах с общим охватом 539детей. Созданы
необходимые и безопасные условия для воспитания и содержания
дошкольников. Приняты меры для ликвидации очерёдности в дошкольные
учреждения. Практически на сегодняшний день очереди не существует, но
успокаиваться на достигнутом не следует.
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В районе ведётся целенаправленная работа по укреплению здоровья
детей и формированию основ здорового образа жизни среди населения
муниципалитета.
В

рамках реализации районной

физической

целевой

программы «Развитие

культуры и спорта в Пучежском муниципальном районе на

2011-2013 гг.» в прошедшем году проведено 264 спортивных мероприятия и
праздника с общим охватом более 5500 человек, Наряду с традиционными
видами спорта появились и новые, такие, как гиревой спорт, теннис, фитнес
Из бюджета Пучежского муниципального района на проведение спортивных
мероприятий в 2011г. выделено 426 тыс. рублей. За последние годы возросло
количество детей и взрослых, систематически занимающихся физкультурой
и спортом. Достигнуты позитивные результаты. По итогам спартакиады 2011
года среди городов и районов области в своей группе наш район занял 1-ое
место, также в областных финальных соревнованиях по настольному теннису
среди школьников - 1-ое место. Постоянно активное участие принимает
команда нашего района в Параспартакиаде Ивановской области, по итогам
2011 года она заняла 3-е место. Необходимо и дальше приобщать население
района к активным формам проведения досуга, формировать здоровый образ
жизни, укреплять здоровье пучежан.
Есть реально ощутимые перемены и в здравоохранении района, хотя
проблем в этой отрасли ещё много и население района не в полной мере
удовлетворено

качеством

оказываемых

медицинских

услуг

нашими

лечебными учреждениями.. Об этом свидетельствуют и информационные
встречи с жителями нашего района, и обращения граждан. Тем не менее,
работа по модернизации здравоохранения позволяет добиваться позитивных
результатов:
 увеличилось

по сравнению с 2010г. количество посещений в

поликлинике на 28 242 и составило 109,9 %
 флюорографический осмотр населения постоянно увеличивается с
65,4% в 2009 году, 80,6% - в 2010г, 90,4 % - в 2011г.;
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 выполнены все показатели по освоению стандартов медицинской
помощи;
 не допущено случаев младенческой смертности;
 в полном объёме проведена диспансеризация работающего населения;
 впервые проведена диспансеризация 14-летних подростков, осмотрено
135 человек (план-110 человек).
Несмотря на то, что показатель смертности по району самый высокий
в Ивановской области и превышает среднеобластной показатель в 1,7 раз, в
течение

последних 2-х лет наметилась позитивная динамика и в этом

вопросе:
2010 год умерло 460 человек;
2011 год умерло 398 человек;
На

первом

месте

находится

смертность

от

болезни

системы

кровообращения (114 человек), на втором месте - старость (108 человек), на
3-ем месте - смерть от предотвратимых причин (45 человек), на 4-ом месте от онкозаболеваний (28 человек).
Постоянно обсуждается нашим населением тема транспортировки и
лечения больных в кардиоотделении Шуйской ЦРБ. В 2011 году в данный
центр было направлено - 47 человек. У 25 человек диагноз подтверждён, в
полном

объёме

проведено

качественное

лечение.

Умерло

от

сердечнососудистых заболеваний 6 человек: 2 чел - в г. Шуя, 1чел — в
г.Иваново, 1 чел.- в дороге, 1 чел. - в приёмном отделении ЦРБ.
Обращает на себя особое внимание смертность от отравления
алкоголем — в 6 раз выше областной. Высока смертность трудоспособного
населения - 83 человека (20,8 %), основная причина смерти связана также с
злоупотреблением алкоголя. В связи с этим хочу отметить, что необходимо
переломить

эту

самоуправления,

сложную

ситуацию;

работодателям,

всем

учреждениям

—

органам

культуры,

местного

образования,

здравоохранения-неустанно и результативно работать по формированию
здорового образа жизни среди нашего населения, укреплять своё здоровье,
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беречь его. Надо отметить, что в рамках модернизации здравоохранения для
повышения

доступности

и

качества

медицинских

услуг

выполнен

капитальный ремонт здания поликлиники на общую сумму свыше 13 млн.
рублей.
В то же время надо помнить, что многое зависит не только от
материальной

базы,

но

и

от

работы

медицинского

персонала,

профессионализма врачей и отношения их к больному.
В течение 2011 года динамично развивались учреждения культуры.
Благодаря усилиям администрации района, поселений сохранена сеть
учреждений культуры, а также централизованные библиотечная и клубная
системы. Это позволило сохранить единое культурное пространство на
территории района, создать условия для развития народных коллективов,
поддержки и развития творческого потенциала нашего населения. Детская
школа искусств последние годы
человек,

стабильно

сохраняет контингент учащихся – 200

работают

музыкальное,

хореографическое

и

художественное отделения школы, открыто отделение раннего эстетического
развития. В клубных учреждениях созданы условия для развития творческих
коллективов, имеющих звание «народный» –

хора «Беседушка» на базе

Илья-Высоковского СДК, фольклорного ансамбля «Пучежские узоры» и
театра «Лира» на базе РДК. Большого процента охвата населения
библиотечным обслуживанием добиваются библиотечные учреждения, часть
которых

за

последние

годы

значительно

расширила

возможности

библиотечного и информационного обслуживания читателей.
Позитивным

в

работе

стало

укрепление

материальной

базы

учреждений за счет привлеченных средств из областного и федерального
бюджетов. Это долевое финансирование на организацию и проведение
межрегионального

песенного фестиваля «Волжские зори», приобретение

музыкальных инструментов ДШИ и литературы для библиотек (2011 - 64,4
тыс.), создание базы Модельной библиотеки на базе Сеготской сельской
библиотеки-филиала. Полученная в конце 2010 года премия в сумме 150 тыс.
рублей

Илья-Высоковской

сельской

библиотекой

от

Центрального
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федерального округа в области литературы и искусства, за счет которой
библиотека

стала

компьютерное

работать

как

оборудование,

ремонт. В 2011 году

Модельная,

литературу,

позволила

произвести

приобрести

косметический

получены три комплекта музыкального оборудования

для сельских клубных учреждений по проекту «Сельская дискотека». Это
значительно улучшило материально-техническую базу сельских клубных
учреждений, позволило повысить качество организации досуга нашего
населения.
По-прежнему актуальным и злободневным оставался в 2011 году
вопрос повышения заработной платы работникам социальной сферы.
Внедрение стандартов медицинской помощи в районе позволило поднять
уровень заработной платы медицинским работникам на 20%-30%.
В 2011 году перед образованием района была поставлена задача –
повышение заработной платы учителей и доведение её до средней зарплаты
по экономике. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
учителей школ района выросла с 8966 руб. в 2009 году до 9650 руб. в 2010
году. В сентябре 2011г. средняя заработная плата педагогов составила 13314
рублей, а в декабре - 15118 рублей.
С 1 января 2012г.
повышена

заработная

из областного и муниципального бюджетов
плата

работникам

культуры,

педагогам

дополнительного образования, воспитателям дошкольных учреждений.
Несмотря на это, на сегодняшний день у этой категории работников она
остаётся низкой и требует дальнейшего повышения.
Важным направлением социальной политики администрации района
всегда является социальная поддержка незащищённых категорий населения,
семей, воспитывающих несовершеннолетних детей.
Мерами социальной поддержки по оплате коммунальных услуг в 2011
году воспользовались 3924 жителя нашего района. Объём бюджетных
средств, направленных на предоставление гражданам льгот, составил 22
888,7 тыс. руб.
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Одной

из

мер

социальной

поддержки

населения

является

предоставление проезда посредством применения социальной карты жителя
Ивановской области. В среднем ежемесячно 369 жителей района используют
карту для проезда в общественном транспорте.
В рамках реализации программы «Дети Пучежского района» 205
семьям оказана материальная помощь на сумму 102,9 тыс. руб. В прошлом
году была продолжена работа по развитию системы семейного устройства
детей, оставшихся без попечения родителей, 9 детей передано под опеку, 1
ребёнок - в приёмную семью, 1 ребёнок усыновлён. Проводится работа по
возврату детей в кровную семью: 1 родитель восстановлен в родительских
правах, с 3-х граждан сняты ограничения в родительских правах. Вместе с
тем в 2011 году лишены родительских прав 9 человек (в 2010 году - 10
человек), родители ограничены в родительских правах в отношении 9
несовершеннолетних (2010 год - 11 человек). Одной из основных причин
сиротства является асоциальное поведение родителей

Важно и дальше

принимать исчерпывающие меры в развитии института семьи, помнить, что
именно семья играет важную роль в воспитании детей, при этом особый
акцент сделан на поддержку молодых и многодетных семей.
В

районе

уделяется

особое

внимание

развитию

социального

партнёрства с различными общественными организациями и объединениями,
бизнес сообществом в сфере оказания поддержки и помощи различным
категориям нуждающихся граждан. Так районная общественная организация
Совет

предпринимателей

благотворительных

«Партнёрство»

акции,

оказала

в

2011

году

материальную

провела
помощь

3
32

малообеспеченным семьям вещами, 19 семьям помогла собрать детей в
школу, выделила новогодние

подарки 35 детям-инвалидам. Активно

работают общественная организация многодетных матерей и матерей детейинвалидов «Семь Я», клуб «Многодетная семья». Подобное сотрудничество
способствует

развитию

конструктивного

диалога

между

органами

исполнительной власти и населением, осуществлению социально-правовой
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экспертизы принимаемых мер, направленных на улучшение положения
социально уязвимых категорий граждан.
Следует отметить, что в районе проводится серьёзная

работа по

профилактике преступности и правонарушений среди несовершеннолетних
всеми субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. Координатором этой работы является комиссия по
делам несовершеннолетних.
В последнее время наметился комплексный подход в решении многих
задач профилактики негативных явлений среди несовершеннолетних. Надо
отметить, что несмотря на увеличение удельного веса преступлений,
совершённых подростками в прошедшем году, по итогам 2011 года не
наблюдалось роста криминальной активности несовершеннолетних: в 2010г.
совершено 18 преступлений, в 2011г. - 18 преступлений. В основном, это
кражи мобильных телефонов, личных вещей. Данная ситуация обстоятельно
проанализирована на уровне района, определены причины возникновения
негативной динамики и приняты меры по снижению уровня преступности
среди несовершеннолетних.
В прошедшем году непростая ситуация складывалась на рынке труда
как в целом по области, так и на территории Пучежского муниципального
района. В отчётный период 2011 года было трудоустроено 870 граждан, из
них 441 человек из числа безработных
С целью снижения социальной напряжённости администрацией
района, ОГУ Пучежский центр занятости населения были приняты
дополнительные меры, позволившие к концу года значительно улучшить
ситуацию в муниципальном образовании:
- с 6,4 % в начале 2011 года до 4,8 % к концу года

снизился уровень

регистрируемой безработицы от численности трудоспособного населения.
В 2011 году наш район активно включился в реализацию Программы
дополнительных мероприятий Ивановской области на 2011 год по снижению
напряжённости на рынке труда, в рамках этой программы появились
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совершенно

новые

направления,

которые

оказали

поддержку

в

трудоустройстве социально незащищённых слоёв населения:
-профессиональная подготовка женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребёнком до 3-х лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности;
-трудоустройство многодетных родителей.
Работу по снижению напряжённости на рынке труда необходимо
продолжить и в 2012 году, обратив самое пристальное внимание на
уменьшение количества подаваемых вакансий с предприятий, организаций в
ЦЗН. Этого нельзя допускать, потому что такая тенденция может привести к
снижению количества трудоустроенных безработных граждан, повышению
уровня безработицы.

В 2011 году администрация Пучежского муниципального района при
поддержке Губернатора, Правительства Ивановской области и областной
Думы проводила целенаправленную работу по реализации долгосрочной
целевой программы Ивановской области по выравниванию обеспеченности
населения Ивановской области объектами социальной и инженерной
инфраструктуры.
В отчетный период была продолжена ранее начатая работа по
газификации Пучежского района. В 2011 году

сданы в эксплуатацию

газопроводы низкого давления от ГРПШ – 1, 2, 5, 6. С пуском этих объектов
у

жителей

г.Пучежа

появилась

возможность

газифицировать

свои

домовладения и квартиры, соответственно улучшить условия жизни.
В конце 2011г. заключены муниципальные контракты по строительству
объектов «Строительство газопроводов низкого давления от ГРПШ № 3, 4,
7, 8 г.Пучеж, д.Лихуниха, д.Большое Климушино Пучежского района
Ивановской области»; «Строительство межпоселкового газопровода г.Пучеж
– с.Илья-Высоково Ивановской области»; «Строительство межпоселкового
газопровода г. Пучеж – д.Ячмень Ивановской области». В настоящее время
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работы на этих объектах идут полным ходом. Срок окончания работ по
условиям муниципального контракта 31.07.2012 г.
Также
«Строительство

была

разработана

межпоселкового

проектно-сметная

газопровода

г.Пучеж

документация
–

д.Дроздиха

Ивановской области».
В 2011 году на газификацию района было потрачено 93 млн. 550 тысяч
рублей, в том числе 92,5 млн. рублей за счет средств областного бюджета,
969 тысяч рублей за счет средств районного бюджета.
Реализация всех этих проектов позволит газифицировать в дальнейшем
всю

прибрежную

зону

Пучежского

района,

что

должно

повысить

инвестиционную привлекательность района для развития индустрии туризма,
улучшить качество жизни граждан.
В настоящий момент закончены работы по строительству и монтажу 5
БМК (Блочно модульные котельные). На сегодняшний день запущены 3
БМК. На эти цели было затрачено свыше двухсот млн. рублей инвестиций.
В 2011 году администрация Пучежского муниципального района
подготовила и представила в Правительство Ивановской области свои
предложения по участию в долгосрочной целевой программе Ивановской
области по выравниванию обеспеченности населения Ивановской области
объектами социальной инфраструктуры на 2012 – 2014 г.г.
В 2011 году была продолжена работу с населением города и района по
вопросам газификации частных домовладений и многоквартирных домов.
Проведены собрания с председателями уличных комитетов города, с
жителями многоквартирных домов. В результате разработано более 1300
проектов, произведен монтаж внутридомовых газопроводов в 1205 частных
домовладениях. Произведен пуск газа в 379 частных домовладениях и в 183
квартирах. Сейчас ведется активная работа по проектированию внутренних
газопроводов жителями многоквартирных домов. Все эти вопросы находятся
под постоянным ежедневным контролем администрации района.
В 2012 году будет разработана проектно-сметная документация

на

строительство «Газопровода низкого давления с. Илья-Высоково Пучежского
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района Ивановской области»,
Пучежского

района

«Газопровода низкого давления с. Ячмень

Ивановской

области»,

«Распределительные

сети

газопровода низкого давления в д.Бакланиха, д.Воронцово, д.Крупино,
д.Первуниха, д. Село Большое, д.Хмелеватово».
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам
местного значения муниципальных районов относится создание условий для
предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного
обслуживания населения между поселениями в границах муниципального
района.
Администрацией Пучежского муниципального района в 2011 году
проведена работа по осуществлению организации пассажирских перевозок,
так как организации, занимающиеся этой сферой деятельности, отказались
от продления договоров. Для решения этого вопроса в марте 2011 года
принята

муниципальная

целевая

программа

«Развитие

и поддержка

пассажирского автомобильного и водного транспорта общего пользования
на внутримуниципальных маршрутах на 2011-2012годы». В настоящее время
перевозками внутри района занимается МУП «Пучежский райтопсбыт».
Администрацией было закуплено 12 единиц автотранспорта на сумму 9 млн.
300 тыс. рублей. Несмотря на большие сложности в работе по организации
данного вида услуги, администрации района удалось решить эту проблему в
течении всего отчетного периода.
Был произведен ремонт кровли здания автостанции (сумма
выделенных средств составляет 287499 тыс. руб.), заменена электропроводка
(98067 тыс. руб.). Сумма по выпадающим доходам, перечисленная
администрацией

района

МУП

«Пучежский

райтопсбыт»,

составляет

1 330 062 рублей.
В соответствии с поручением Губернатора Ивановской области
администрация района проводит работу по организации пассажирских
перевозок через реку Волгу. В июле 2011 было приобретено судно на
воздушной подушке «Марс-2000» стоимостью 12,5 млн. руб. которое будет
27

регулярно перевозить пассажиров в Сокольский район Нижегородской
области и обратно. С администрацией Сокольского района достигнуто
соглашение об организации перевозок. Это судно планируется использовать
и при возникновении чрезвычайных ситуаций на Волге в период ледостава и
ледохода.
К полномочиям Пучежского муниципального района относится
организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, а
также организация мероприятий межпоселенческого характера по охране
окружающей среды.
В соответствии с этим постановлением администрации района «О
мерах

по

обеспечению

экологической

безопасности

на

территории

Пучежского муниципального района» утверждён план действий по охране
окружающей среды на 2011 – 2012 годы, ход реализации которого постоянно
находился под контролем.
Одной из проблем района является утилизация мусора. В соответствии
с решением суда городская свалка ТБО подлежит рекультивации.
В декабре 2011г. специализированной организацией разработан проект
рекультивации существующей городской свалки ТБО, в настоящее время
осуществляется его государственная экспертиза. На эти цели из районного
бюджета выделено 600,0 тыс. руб.
С целью охраны и рационального использования охотничьих, водных и
лесных богатств, воспроизводства диких животных в феврале 2011г. создана
общественная

организация

охотников

и

рыболовов

Пучежского

муниципального района, за которой закреплены охотничьи угодья площадью
27695 га.
В результате работы по консультированию, приему и проверке
расчетов по платежам за негативное воздействие на окружающую среду,
контроля за перечислением природопользователями платы, в районный
бюджет в 2011г. перечислено 576,29 тыс.руб.
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Жилищно-коммунальное хозяйство района - это многоотраслевой
комплекс, который включает в себя взаимосвязанные, но в то же время
достаточно автономные предприятия социальной и производственной сферы,
обеспечивающие

необходимые

условия

жизнедеятельности

человека,

влияющие на социальную обстановку в районе.
Качественное и надежное обеспечение населения и организаций
района тепловой и электрической энергией, холодной и горячей водой,
обслуживание

инженерных

комплексного

развития

систем

жилищного

фонда,

жилищно-коммунального

обеспечение

хозяйства

района,

проведение мероприятий по реформированию жилищно-коммунального
хозяйства - основные направления в деятельности служб района.
В

2011

предоставлением
предприятий

году

в

сфере

коммунальных

различных

форм

жилищно-коммунального
услуг

населению

собственности,

из

хозяйства

занимались
них

18

управлением

многоквартирными жилыми домами - 7 компаний.
За 2011 год предприятиями ЖКХ района оказано услуг на сумму
178,3 млн.руб. Среднесписочная численность работающих в данной сфере
составляет 321 человек. Средняя заработная плата составила 10681 рубль. В
бюджеты всех уровней уплачено налогов в сумме 21385,0 тыс.руб.
Для любой организации коммунального комплекса большое
значение имеет поддержание системы коммунальной инфраструктуры в
безаварийном состоянии, потому несмотря на все трудности, предприятиями
жилищно-коммунального комплекса при подготовке к отопительному сезону
2011-2012 года выполнен ряд мероприятий.
За счет средств областного бюджета, выделенных Департаментом
жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области в сумме 3,0
млн.руб., проведены работы по замене ветхих тепловых сетей и прокладке
новых.
За счет собственных средств предприятий произведена замена 1,0
км ветхих водопроводных сетей, выполнен определенный объем работ по
ремонту котлоагрегатов.
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Все проведенные мероприятия позволили в установленные сроки
приступить к отопительному сезону 2011-2012гг и провести его основную
часть в плановом порядке.
Жилой фонд Пучежского муниципального района составляет 405,3
тыс.кв.м. Площадь ветхого жилищного фонда по г.Пучежу составляет-9,98
тыс.кв.м.
От

степени

комфортность

благоустройства

проживания

человека,

жилищного
удовлетворение

фонда

зависит

его

базовых

потребностей. По состоянию на 01.01.2012 года уровень благоустройства
жилищного фонда характеризуется следующими показателями: оборудовано
водопроводом - 54,8%, канализацией - 29,9%, горячим водоснабжением8,2%.
Обслуживанием жилого фонда на территории района занимаются
частные управляющие компании. В обслуживании управляющих компаний в
2011

году

находилось

180

жилых

домов.

На

расчетно-кассовом

обслуживании 4979 лицевых счетов.
Согласно

Федерального

Закона

№103

от

03.06.2009г.

«О

деятельности по приему платежей платежными агентами» расчетно-кассовый
центр по приему платежей граждан за услуги ЖКХ прошел регистрацию и
поставлен на учет в федеральной службе по финансовому мониторингу.
Всего выполнено работ по содержанию и текущему ремонту жилья на
общую сумму 4,6 млн.руб.
В

ООО

«Управдом» создан

диспетчерский

пункт

по

сбору

информации о результатах работы общедомовых приборов учета тепловой
энергии через Интернет.
В 2011 году по результатам выполнения условий Федерального закона
№ 185 от 21.07.2007 года « О фонде содействия реформированию жилищнокоммунального

хозяйства»

Пучежское

городское

поселение

стало

участником региональной программы капитального ремонта жилого фонда за
счет средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального
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хозяйства. Частичный капитальный ремонт будет произведен в 15
многоквартирных домах в 2012 году.
Общая стоимость капитального ремонта составляет 12864,0 тыс.руб., в
том числе средства фонда – 9209,6 тыс.руб., средства бюджета городского
поселения

–

3011,2

тыс.руб.,

собственные

средства

собственников

помещений в многоквартирном доме – 643,2 тыс.руб.
Два поселения, находящихся на территории района (Пучежское
городское и Илья-Высоковское), в прошедшем году приняли участие в
реализации адресной программы Ивановской области, предусматривающей
поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и
холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с
показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления
таких ресурсов на 2009-2012 годы.
Всего установлено 75 коллективных приборов учета, в том числе :
- 33 прибора холодного водоснабжения;
- 7 приборов тепловой энергии;
- 35 приборов электрической энергии.
Общая сумма затраченных средств составляет: 2775,0 тыс.руб.
Одной из основных проблем в работе предприятий жилищнокоммунального хозяйства является несвоевременная оплата оказанных
коммунальных услуг.
По состоянию на 01.01.2012 года просроченная

задолженность

населения за жилищно-коммунальные услуги составляет 8,8 млн.руб.
В целях сокращения дебиторской и кредиторской задолженности в
жилищно-коммунальной
администрацией

отрасли

Пучежского

предприятиями

муниципального

совместно

района

с

проводится

мониторинг расчетов, составляются акты сверок, согласовываются графики
погашения

задолженности,

ведется

претензионно-исковая

работа

с

гражданами и юридическими лицами.
В

2011

муниципального

году

на

района

благоустройство
израсходовано

территорий

10483,5

тыс.руб.

Пучежского
Основными
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работами по благоустройству являются ремонт тротуаров, колодцев, очистка
дорог, озеленение территорий города и сельских поселений, спиливание
деревьев, ликвидация несанкционированных свалок и др.
В рамках реализации проекта «добрые дела» по наказам избирателей,
данным депутатам партии «Единая Россия», выполнен ряд мероприятий:
установка декоративных ограждений в сквере по ул.П.Зарубина, скамьи для
отдыха, ремонт колодцев, частичный ремонт дорог, приобретены и
установлены

остановочные

павильоны,

приобретен

детский

игровой

комплекс.
Основными задачами на 2012год в данной сфере являются :
- дальнейшее участие в адресных программах по капитальному ремонту
жилого фонда, установке коллективных приборов учета на жилом фонде;
- продолжение реконструкции станции второго подъема по водоподготовке;
- реконструкция очистных сооружений по ул. Маяковского в г.Пучеж;
- начало реконструкции городской бани.

Уважаемые депутаты, коллеги. Хочу подчеркнуть, что выполнение
приоритетных задач в экономике и социальной сфере невозможно без
стройной системы муниципального управления и повышения его
эффективности.
В рамках реализации административной реформы, в целях более
эффективного исполнения полномочий по вопросам местного значения
серьезное внимание было уделено оптимизации органов муниципальной
исполнительной власти. По состоянию на 01.03.2012г. в администрации
работает 40 муниципальных служащих, из них 35 имеют высшее
образование, 1 – завершает обучение в ВУЗе.
Проведенная

оптимизация

позволила

существенно

повысить

эффективность расходования бюджетных средств на аппарат управления,
привести их в соответствие с нормативом расходов на содержание органов
местного самоуправления.
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В

современных

условиях

одним

из

инструментов

реализации

государственной кадровой стратегии является формирование резерва
управленческих кадров. В этих целях в октябре-ноябре 2011 года на
конкурсной основе был сформирован резерв управленческих кадров для
замещения

должностей

муниципальной

службы

и

руководителей

муниципальных учреждений. На сегодня в списке резерва состоит 37
кандидатов.
В 2011 году на муниципальном уровне проводилась работа по
реализации Национальной стратегии противодействия коррупции. В
администрации района действует координационный совет при главе
администрации по противодействию коррупции, разработан комплекс
нормативно-правовых актов по данному направлению. Особое внимание при
реализации Национального плана уделяется выявлению и предупреждению
проявлений коррупции в тех сферах, от которых непосредственно зависит
повседневная жизнедеятельность города – здравоохранение, образование,
жилищно-коммунальное хозяйство.
Одним из важнейших принципов муниципальной системы управления
является

контроль

за

исполнением

нормативных

правовых

актов

вышестоящих органов, распорядительных документов и поручений главы
администрации района.
Основной упор в отчетный период был сделан на организацию
контроля за исполнением федеральных и областных законов, нормативных
актов Ивановской областной Думы и Правительства Ивановской области.
Таких документов в 2011 году в администрацию района поступило
2825, четвертая их часть или 26,4 процента были взяты на контроль отделом
по управлению делами.
Так, в рамках реализации федерального закона от 08.05.2010г.
№

83-ФЗ,

направленного

на

повышение

качества

и

доступности

муниципальных услуг, создание условий для повышения эффективности
бюджетных расходов, большая целенаправленная работа была проведена
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структурными подразделениями администрации по совершенствованию
правового положения муниципальных учреждений района.
В течение 2011 года на различных уровнях активно обсуждался вопрос
о мерах по реализации распоряжения Правительства Ивановской области от
24.02.2011г. № 40-рп «Об аттестации рабочих мест по условиям труда в
организациях Ивановской области». Вопрос этот для района очень серьезный
и трудноразрешимый, т.к. главное препятствие в его осуществлении – это
отсутствие финансовых средств у учреждений. Тем не менее, подвижки есть.
Составлен перечень мероприятий по охране труда, в рамках которого
муниципальным учреждением здравоохранения «Пучежская ЦРБ» проведена
аттестация двадцати шести рабочих мест, в 2012 году планируется
аттестовать еще 26. Активно прорабатывается этот вопрос в сфере
сельскохозяйственных предприятий, и прежде всего, в СПК «Русь» и СПК
ПЗ «Ленинский путь». В текущем году считаю необходимым активизировать
начатую работу по аттестации рабочих мест не только в бюджетных
учреждениях, но и в сфере промышленности, малого и среднего бизнеса,
торговли, ЖКХ и других отраслях.
В 2011 году проводилась работа по совершенствованию нормативноправовой базы деятельности администрации. Принято 695 постановлений и
234 распоряжения по основной деятельности.
В течение года систематически осуществлялся контроль за реализацией
принятых документов, и в первую очередь, долгосрочных целевых программ,
имеющих социальную значимость для района.
Очень актуальной и востребованной на данный момент в районе
является программа «Обеспечение жильем молодых семей», которая несет в
себе положительные тенденции в плане экономической поддержки молодежи
и улучшения демографической ситуации. В рамках реализации данной
программы в 2011 году восьми молодым семьям были выданы свидетельства
о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство)
жилья на общую сумму 3 418 800 рублей. На 2012 год в районом бюджете на
реализацию программы предусмотрено 680 тыс.рублей, что позволит
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произвести софинансирование на предоставление социальной выплаты
двенадцати молодым семьям.
В связи с острым дефицитом кадров в образовательных учреждениях и
здравоохранении района в течение 2011 года проводилась целенаправленная
работа по реализации долгосрочных целевых программ по обеспечению
кадрами образовательных учреждений и учреждений здравоохранения,
предусматривающая работу с выпускниками школ и высших учебных
заведений, а также профессиональную подготовку и переподготовку
имеющихся кадров. В результате проведенной работы в 2011 году
приступили к работе 3 педагога, которые продолжают заочно получать
образование, принят на работу врач-хирург (он же онколог), заключен
договор о принятии на работу после прохождения интернатуры врачапедиатра.

На

данный

момент

полностью

укомплектована

кадрами

фельдшеров станция скорой помощи. В текущем году необходимо
продолжить работу по реализации программы, принять действенные меры по
привлечению квалифицированных кадров в учреждения образования и
здравоохранения.
Также в течение года осуществлялся контроль и предпринимались
реальные меры по реализации программ «Развитие малого и среднего
предпринимательства», «Улучшение состояния пожарной безопасности
муниципальных

учреждений

культуры»,

«Ранняя

диагностика

злокачественных новообразований населения района» и ряда других. При
необходимости ход исполнения распорядительных документов выносился на
рассмотрение коллегиальных органов.
Значительное место в деятельности администрации района и ее
структурных подразделений занимает работа с обращениями граждан,
повышение ее качества и эффективности.
Для выявления объективной картины положения дел на местах 40
процентов поручений по обращениям граждан, поступившим в адрес
администрации, были поставлены на контроль. Основная масса обращений
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рассмотрена с выходом на место, предприняты все реальные возможности по
их удовлетворению.
В течение 2011 года в администрацию района поступило 392
письменных обращения, в которых поставлено 396 вопросов.
293 обращения или 74,7 процентов нашли положительное решение.
Основное место в общем потоке поступившей корреспонденции (66,3
процента) по-прежнему занимают обращения по вопросам землепользования.
Традиционно многочисленной остается группа обращений по вопросам
жилищного хозяйства, и прежде всего об улучшении жилищных условий.
Ряд обращений данной тематики составили просьбы жителей о ремонте
муниципального фонда и жалобы на неудовлетворительное техническое
обслуживание их домов. В течение 2011 года количество таких обращений
составило 31, причем в каждом конкретном случае администрация района
пытается найти удобоприемлемое решение.
Жителей

города

беспокоят

вопросы

о

работе

общественного

транспорта, организации горячего и холодного водоснабжения, сохранении
родильного отделения Пучежской ЦРБ, открытии нового аптечного киоска.
От одного до трех обращений поступило по вопросам рыночной торговли,
снабжения продуктами питания сельских населенных пунктов, содержания
дорог и тротуаров, труда и заработной платы и ряда других.
В

целях

обеспечения

максимальной

быстроты

и

законности

разрешения вопросов заявителей в администрации района организован прием
граждан по личным вопросам. В течение 2011 года главой администрации,
его заместителями и руководителями структурных подразделений принято
1068 человек.
Однако, несмотря на определенную положительную динамику в работе
по данному направлению, приходится констатировать, что до настоящего
времени

не

информации

обеспечена
по

стопроцентная

результатам

своевременность

рассмотрения

обращений,

подготовки
не

всегда

принимаются достаточные меры по соблюдению и защите прав и законных
интересов граждан.
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В текущем 2012 году ставлю задачу

перед заместителями главы

администрации, руководителями структурных подразделений, настоятельно
рекомендую

главам

администраций

поселений

установить

строгую

ответственность должностных лиц и исполнителей за несвоевременное и
неполное

рассмотрение

вопросов,

поставленных

заявителями,

за

неустранение причин, порождающих нарушение прав и свобод человека.
Местное самоуправление предполагает активное участие в нем
населения.
Политика

гласности,

открытости

и

доступности

обеспечивает

информирование граждан, участие жителей в решении вопросов местного
значения непосредственно по месту жительства и вызывает у населения
доверие по всем уровням власти.
В этих целях в январе-марте 2011 года были организованы и проведены
информационные встречи во всех крупных населенных пунктах района, в
ходе которых до граждан доведена информация о социально-экономическом
положении Пучежского района, заслушаны отчеты глав администраций о
работе в 2010 году. В октябре-ноябре в рамках предвыборной кампании в
ходе повторных встреч жители поселений высказывали предложения и
пожелания по решению вопросов местного значения. Все предложения были
обобщены, часть из них в настоящее время нашла положительное решение.
На

территории

района

созданы

и

работают

общественные

формирования, которые оказывают позитивное влияние на общественное
мнение

населения,

это:

районная

организация

ветеранов

Великой

Отечественной войны, труда, правоохранительных органов и Вооруженных
сил, районная организация инвалидов, районный женсовет и другие. Они
принимают активное участие в культурных, спортивных, досуговых
мероприятиях, вносят свой достойный вклад в социально-экономическое
развитие района.
К полномочиям администрации района по решению вопросов местного
значения относятся вопросы ГО ЧС и мобилизационной работы.
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В течение 2011 года вся работа в этом направлении строилась в
соответствии с утвержденными планами, наиболее значимые вопросы
регулярно выносились на заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
В завершение отчета не могу не высказать свою позицию еще по
одному значимому вопросу.
В настоящее время среди определенной части населения города бытует
мнение

о

территории

неправомерности

строительства

Летнего

парка.

Мнение

свое

отражение

недовольство

нашло

православного

«рассерженных»
в

коллективном

храма

на

жителей,

их

обращении,

поступившем в администрацию района в начале текущего года. Скажу
однозначно. Решение о строительстве храма принято в соответствии с
действующим законодательством, с согласия и при поддержке архиепископа
Иваново-Вознесенского и Кинешемского Иосифа. Вопрос этот неоднократно
обсуждался на заседаниях Попечительского совета, возглавляет который
глава района Ершов Н.Ф., а в октябре 2011 года был вынесен на
рассмотрение Общественного совета района.
Что сделано на данный момент? Сформирован и прошел процедуру
согласования земельный участок площадью 5927 кв.м. Проведено межевание
данного участка с дальнейшей постановкой его на кадастровый учет. 28
октября 2011 года получено санитарно-эпидемиологическое заключение на
строительство на данном участке объекта недвижимости, а 3 ноября 2011
года принято постановление администрации района № 525-п, согласно
которому участок предоставлен в безвозмездное срочное пользование на 5
лет Православной религиозной организации Иваново-Вознесенской и
Кинешемской Епархии Русской православной церкви.
В соответствии с решением Совета Пучежского городского поселения
была организована работа по подготовке строительной площадки под
строительство

храма.

Проведены

предварительные

переговоры

с

департаментом инвестиционной политики и эксплуатации проектов ОАО
«Газпром» и достигнута договоренность о выполнении геологии и геодезии
проекта Институтом. Подготовлено Обращение к мирянам о сборе денежных
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средств, которое размещено на сайте района и в местной газете «Пучежские
вести». В организациях и учреждениях города размещены ящики для сбора
наличных

денежных

средств.

В

настоящее

время

всеми

членами

Попечительского совета ведется целенаправленная индивидуальная работа с
руководителями предприятий, учреждений всех форм собственности по
привлечению инвесторов к строительству храма.
Уважаемые коллеги! Ушедший в историю 2011 год, несмотря на
определенные объективные трудности, все же стал для Пучежского
муниципального района и его жителей в целом плодотворным, дав толчок
поступательного развития практически во всех сферах жизнедеятельности.
Основные приоритеты деятельности администрации в 2012 году будут
направлены

на

создание

на

территории

муниципального

района

благоприятного инвестиционного климата, сохранение сбалансированности и
устойчивости

бюджетной

системы,

повышение

эффективности

использования муниципальной собственности, обеспечение дальнейшего
роста благосостояния населения.
Понимаю, что нерешенных проблем в районе еще немало. Обязательно
будем их решать! И очень надеемся на помощь и поддержку всех
неравнодушных людей, болеющих душой за наш район, за каждое его
поселение. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность за совместную
работу

главам

администраций

поселений,

депутатам

всех

уровней,

руководителям предприятий, организаций и учреждений района и выражаю
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Спасибо за внимание.
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