Уважаемые депутаты, главы поселений,
коллеги и приглашенные!
Завершен еще один год нашей совместной работы. В
соответствии с Уставом Пучежского муниципального района, в
целях обеспечения информационной открытости органов местного
самоуправления

представляю

вашему

вниманию

отчет

о

результатах своей деятельности и деятельности администрации
Пучежского муниципального района за 2015 год.
2015 год для нашего района был годом напряженной, но
плодотворной

работы,

насыщен

значимыми

общественно-

политическими событиями. Пучежанам он запомнился прежде
всего тем, что в мае месяце с чувством особой благодарности отцам
и дедам за подаренные жизни, за свободу нашей Родины мы вместе
со всей страной отметили славную дату – 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне.
Главным же политическим событием года, безусловно, стали
состоявшиеся 13 сентября выборы депутатов представительных
органов местного самоуправления Пучежского муниципального
района.

Отрадно

отметить,

что

мы

провели

эту

важную

политическую акцию достойно, в рамках действующего правового
поля, что позволило не допустить дестабилизации обстановки и
общественных волнений. Надеюсь, что работа нового депутатского
корпуса будет плодотворной и конструктивной, а вновь избранная
народная власть оправдает доверие своих избирателей.
Подводя

итоги

ушедшего

года,

прежде

всего

хочу

подчеркнуть, что несмотря на имеющиеся трудности, вызванные
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рядом объективных причин, таких как последствия финансовоэкономического

кризиса

и

недофинансирование,

в

целом

социально-экономическое положение Пучежского муниципального
района в 2015 году можно охарактеризовать как стабильное.
Главным критерием всей нашей деятельности было и
остается улучшение качества жизни жителей района. Исходя из
этого, работа администрации в отчетном периоде была направлена
на обеспечение положительной динамики социального развития
района, укрепление экономического потенциала, реализацию
муниципальных программ, повышение качества и доступности
муниципальных услуг, рационального использования бюджетных и
внебюджетных средств, муниципального имущества и земельных
ресурсов.
В своем докладе я подробнее остановлюсь на основных
результатах этой работы и постараюсь обозначить задачи на
предстоящий период.

Социально-экономическое развитие района в 2015 году
осуществлялось в соответствии с документами стратегического
планирования, главными элементами которого являются стратегия
социально-экономического развития района до 2020 года и
комплексная программа развития на 2015-2017 годы.
«Сделаем Пучежский район удобным для жизни и работы»
– так обозначена наша главная стратегическая цель. Для её
достижения выделены следующие полюсы экономического роста:
Промышленность, Сельское хозяйство, Туризм, Малый бизнес,
Жилищно-коммунальное хозяйство, Инвестиции.
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Слайд № 1-Э (объём промышленного производства)
Объём промышленного производства в целом по району
вырос в 2015 году по сравнению с предыдущим годом на 14 % и
составил почти 200 млн.рублей, при этом рост отмечен на всех
основных промышленных предприятиях, что стало возможным за
счёт роста производительности труда и вложений в модернизацию
производства. Общий объём инвестиций в производство товаров за
2015 год составил более 8 млн.руб.
В

2016

году

мы

ожидаем

дальнейшее

развитие

промышленности в районе и создание новых рабочих мест. Проект
увеличения производства за счёт установки нового оборудования
планирует пучежский хлебокомбинат.
Говоря о развитии промышленности, хочется отметить ещё
один момент, а именно открытие в июле 2015 года памятника
вышивальщице перед зданием салона-магазина «Ришелье». Это
первый памятник в нашем районе, посвящённый простым
труженикам.
Скульптура изготовлена на средства предприятия народных
художественных

промыслов

ООО

«Ришелье»,

а

всю

организационную работу по подготовке к её установке осуществил
руководитель этого предприятия – Голованов Михаил Юрьевич.
Это тоже инвестиция – но не в основной капитал, а в память
будущих поколений, в сохранение и приумножение народных
традиций, в улучшение архитектурного облика города Пучежа.
Ведущим

сектором

сельскохозяйственное

экономики

производство.

района
В

2015

является
году

в
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сельскохозяйственной отрасли произведено продукции на сумму
603 млн.рублей, что на 2 % выше уровня предыдущего года.
Получен валовой сбор зерна в объёме 7852 тонны. Средняя
урожайность зерновых составила 17,6 ц/га, а в СПК «Русь», СПК
ПЗ «Ленинский путь» 26,1 и 21,6 ц/га соответственно.
Приоритетным направлением развития сельского хозяйства
является производство молока. В целях развития данной отрасли
разработана программа «Развитие сельского хозяйства Пучежского
муниципального района».
Молочное стадо по району в 2015 году увеличилось и
составило 2106 голов. Получен надой на фуражную корову 4850
литров. Продуктивность свыше 5000 литров получена в СПК ПЗ
«Ленинский путь», СПК «Русь».
Валовой объём молока во всех категориях хозяйств составил
10 331 тонну, объём производства скота в живом весе 928 тонн или
98 и 108 % к уровню 2014 года.
Пучежский муниципальный район занимает по данным
показателям 4 и 6 позицию в областном рейтинге.
В сельскохозяйственных организациях района трудится 397
человек, средняя зарплата за 2015 год составляет 14,5 тыс.рублей
или 113 % у уровню 2014 года.
Государственная поддержка сельхоз.товаропроизводителей в
2015 году составила 32,7 млн.рублей, что на 1,4 млн.рублей
больше, чем в предыдущем году.
Инвестиции в сельскохозяйственное производство составили
19 млн.рублей, закуплено 17 единиц техники и оборудования,
проведена модернизация на 4-х животноводческих объектах.
4

Необходимо отметить, что все основные промышленные и
сельскохозяйственные
организаций
обслуживания

предприятия,

а

также

большинство

ЖКХ, благоустройства, торговли и бытового
относятся

к

сфере

малого

и

среднего

предпринимательства, поэтому значимость его развития с каждым
годом увеличивается.
Слайд № 2-Э (число субъектов МСП на тысячу населения)
На территории района осуществляют свою деятельность более
100 предприятий малого и среднего бизнеса и почти 200
индивидуальных предпринимателей.
Для них в районе создан и действует механизм поддержки в
рамках

подпрограммы

«Развитие

малого

и

среднего

предпринимательства в Пучежском муниципальном районе».
Кроме того, активизировал свою работу по поддержке субъектов
малого

и

среднего

предпринимательства

Департамент

экономического развития и торговли Ивановской области в рамках
аналогичной

областной

программы.

Так

ООО

«Пучежский

сыродельный завод» получил средства на «Субсидирование части
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с приобретением оборудования в целях модернизации
производства товаров» в размере 1,5 млн.руб.
В

2016

году

основное

внимание

будет

уделено

государственной поддержке предприятий малого и среднего
бизнеса производственной, сельскохозяйственной, строительной,
коммунальной, туристической сфер.
Ещё одним механизмом поддержки малого бизнеса является
закупка муниципальными заказчиками товаров, работ и услуг у
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субъектов

малого

предпринимательства

в

рамках

44-го

федерального закона. В 2015 году с ними было заключено более 30
контрактов на сумму 10 млн.рублей, кроме того данным субъектам
было предоставлено 15 земельных участков.
Также

в

течение

последних

лет

не

повышался

корректирующий коэффициент К2, используемый для расчёта
ставки единого налога на вменённый доход для установленных
законом видов предпринимательской деятельности.
Слайд № 3-Э (инвестиции в основной капитал)
Одним из ключевых направлений стратегического развития
района является привлечение инвестиций.
В 2015 году в целом по району было привлечено 97
млн.рублей инвестиций в основной капитал из всех источников.
Снижение по сравнению с предыдущим годом отмечается также в
целом по Ивановской области и объясняется завершением и сдачей
основных объектов газификации в 2014 году.
Вот основные инвестиционные проекты прошлого года:
1. Газификация района – 32,9 млн.рублей.
2.

Модернизация

оборудования

в

ООО

«Пучежский

сыродельный завод» – 6 млн.рублей.
3.

Реализация

проекта

по

развитию

и

модернизации

хлебокомбината –1,5 млн.руб.
4. В проекты сельского хозяйства инвестировано 19 млн.руб.
5. В строительство 46-ти квартирного жилого дома по
ул.Островского. объем инвестиций в 2015 году составил 17,6
млн.руб.
Слайд № 4-Э (средняя зарплата)
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Важным показателем развития района является уровень
доходов населения, одним из главных источников которых
является заработная плата и пенсия.
Средняя

заработная

плата

по

крупным

и

средним

предприятиям и бюджетным учреждениям по данным статистики
составила в районе за январь-декабрь 2015 года 17 тысяч 832
рублей, что на 0,7 % выше аналогичного уровня 2014 года.
Темп роста средней заработной платы и пенсий в 2015 году
замедлился

и

стал

ниже,

чем

сводный

индекс

роста

потребительских цен на товары и услуги по Ивановской области,
который по данным статистики составил 113,8 %.
Муниципальная собственность занимает важное место в
составе экономической основы местного самоуправления, являясь
одним из источников доходов муниципального бюджета и
фактором инвестиционной привлекательности.
В Реестре собственности района учтено 44 земельных участка
и 2850 объектов муниципального имущества на сумму 906
миллионов рублей.
Слайд

6-И

(Информация

из

реестра

муниципального

имущества района)
В результате проведенных в 2015 году работ привлечено
средств от использования и продажи муниципального имущества и
земельных участков в консолидированный бюджет в размере 5
миллион 732 тыс. рублей, что на 2% больше планового показателя.
Слайд 7-И (Доля

доходов от использования и продажи

муниципального имущества и земель в собственных доходах
консолидированного бюджета)
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Актуальными

в

минувшем

году

оставались

вопросы,

связанные с пополнением местного бюджета за счет земельного
налога.
Слайд

8-И

(Поступление

земельного

налога

в

консолидированный бюджет)
В 2015 году в консолидированный бюджет

поступило 5

миллионов 405 тыс. рублей от уплаты земельного налога, что
составляет 6,8% в собственных доходах бюджета. В целях
увеличения налогооблагаемой базы в текущем году особое
внимание необходимо уделить вопросу актуализации сведений по
земельным участкам, у которых отсутствуют данные о площади,
кадастровой стоимости и кадастровом номере, его правообладателе.
Слайд

9-И

(количество

объектов,

подлежащих

актуализации)
Таких участков и объектов недвижимости, согласно данных
налоговой инспекции, выявлено 8 тысяч 918 единиц.
В целях реализации на территории района Закона Ивановской
области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении
земельных участков в собственность граждан» в течение года было
предоставлено

14 земельных участков, стоявшим в очереди

многодетным гражданам.
Слайд

10-И

(количество

предоставленных

бесплатно

земельных участков на 3-го ребёнка)
На текущую дату в стадии образования еще 6 земельных
участков. Всего за время действия закона на территории района
было обеспечено земельными участками 59 семей. Необходимо в
текущем году более

активно выполнять задачу, поставленную
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перед нами Губернатором Ивановской области по данному
направлению.
Не на должном уровне в течение года проводилась работа по
признанию права муниципальной собственности в судебном
порядке на невостребованные земельные доли и вовлечение их в
гражданский оборот.
Слайд 11-И (Оформление невостребованных земельных долей
в муниципальную собственность поселениями района)
Данная работа выполнена в целом по району на 49% и
находится на постоянном контроле Правительства Ивановской
области. В связи с этим рекомендую главам администраций ИльяВысоковского, Затеихинского и Сеготского сельских поселений
взять на жесткий контроль проведение работ и обеспечить до конца
первого полугодия текущего года исполнение скорректированного
плана-графика по подаче исковых заявлений в суд по оставшимся
890 с/х долям.
Решение основных социальных задач напрямую зависит от
сбалансированности

и

устойчивости

бюджетной

системы

района. В 2015 году деятельность администрации района и
поселений, входящих в состав Пучежского муниципального
района, осуществлялась в рамках установленных полномочий, с
учетом задач, поставленных правительством Ивановской области,
основных направлений бюджетной политики.
Консолидированный бюджет Пучежского муниципального
района за 2015 год в

части налоговых и неналоговых доходов

исполнен на 97,2 %, недопоступило 2,3 млн. рублей, снижение к
предшествующему году составило – 14,7%.
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
собственные доходы консолидированного бюджета уменьшились в
целом на 13,7 млн. руб. (СЛАЙД № 12-Фин).
В 2015 году из областного бюджета муниципальными
образованиями Пучежского муниципального района получено
дотаций

на

выравнивание

бюджетной

обеспеченности

95

млн.рублей, что составило 95 % плановых назначений (СЛАЙД №
13-Фин)
Недовыполнение доходов бюджета не могло не сказаться на
исполнении его расходной части, из плана 314,3 млн. рублей на
расходы направлено 286 млн. рублей, или 91 %.
Несмотря на финансовые трудности, в 2015 году в полном
объёме выплачена заработная плата работникам бюджетной сферы,
выполнены

Указы

Президента

Российской

Федерации

по

поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий
работников социальной сферы, обеспечены питанием дошкольники
и обучающиеся, а также выполнены условия Соглашений,
заключенных

с

Департаментами

Ивановской

области,

в

софинансировании федеральных и областных программ.
Но есть и отрицательный момент – на 1 января 2016 года
имеется кредиторская задолженность по исполнению районного и
городского бюджетов в объеме 11,3 млн. рублей, в том числе
просроченная - 3,8 млн. рублей.
Наибольший удельный вес, как и в прошлые годы, в расходах
консолидированного бюджета заняли отрасли образования (39,3%)
и жилищно-коммунального хозяйства (24,8%). (СЛАЙД № 14Фин).
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Бюджет 2015 года сохранил социальную направленность более 50% расходов пришлось на образование, культуру, спорт,
социальную политику.

Для социальной сферы района 2015 год был напряжённым,
ответственным, но в то же время позитивным в плане развития
основных направлений.
Слайд № 1
В преддверии празднования 70-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне в соответствии с
утвержденным

планом

была

проведена

системная

и

целенаправленная работа по подготовке к этому мероприятию,
значительно активизировалась деятельность по патриотическому
воспитанию

подрастающего

поколения.

Особой

заботой

и

вниманием старались окружить ветеранов войны. Проведено
обследование жилищных условий 598 человек. По результатам этой
работы

были

определены

и

реализованы

меры,

которые

способствовали улучшению условий проживания наших ветеранов.
Всего с 2010 года 148 человек улучшили жилищные условия за счёт
средств федерального бюджета.
29 участникам и инвалидам Великой Отечественной на
выделенные из областного и муниципального бюджетов средства
была приобретена и установлена бытовая техника. 520 ветеранам
нашего района в канун Дня Победы вручены юбилейные медали.
В юбилейный год на территории Пучежского муниципального
района активизировалась работа волонтерских отрядов. которые
сформированы во всех общеобразовательных школах, учреждениях
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дополнительного образования, в Пучежском комплексном центре
социального обслуживания, в «Пучежской школе-интернате » и
объединяют в своих рядах 240 человек. Волонтёры принимали
активное участие в субботниках по благоустройству памятных
мест, в акциях Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Я
помню! Я горжусь!», «Подарок ветерану», а также в Вахте памяти и
других мероприятиях патриотической направленности. Самые
активные

волонтеры

вошли

в

состав

местного

штаба

Волонтерского корпуса Победы и были отмечены благодарностями.
В 2015 году вопрос «О положительном опыте работы
волонтерского движения Пучежского муниципального района» был
заслушан на заседании Правительства Ивановской области.
Безусловно, вовлечение молодёжи в волонтёрскую практику
явилось

действенной

формой

воспитания

патриотизма

и

нравственности, и эту работу необходимо продолжить.
Обеспечение доступности услуг в сфере образования,
здравоохранения, культуры - это те задачи, над решением
которых были сосредоточены усилия социальной сферы района.
Слайд № 2
В

районе

на

начало

2015

года

функционировали
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учреждений образования, из них 5 общеобразовательных, 8
дошкольных и 3 учреждения дополнительного образования.
Все учреждения образования района имеют лицензии на право
ведения образовательной деятельности.
Сеть

муниципальных

дошкольных

образовательных

учреждений достаточная, работают 4 городских детских сада, 3 –
сельских, 2 дошкольные группы в составе двух сельских
12

малокомплектных школ . Всего на конец года в дошкольных
учреждениях района получают дошкольное образование, присмотр
и уход 547 человек. Стабильно высоким остается охват детей
дошкольным образованием, по итогам 2015 года он составляет
98,8%. В настоящее время имеются места в двух городских детских
садах № 5 «Малышок» и

№ 6 «Колокольчик» и в 2 сельских

детских садах . Во всех учреждениях дошкольного образования
района обновляется содержание образования, поэтапно внедряется
федеральный государственный стандарт. Улучшается материально
– техническая база учреждений. Используя областные средства,
выделенные на реализацию наказов избирателей, в 2015 году
улучшена инфраструктура дошкольных учреждений: завершен
ремонт фасада детского сада № 5 «Малышок», заменены часть окон
в детском саду № 1 «Ромашка» и проведен ремонт электропроводки
детского сада № 6 «Колокольчик».
Все обучающиеся школ района обеспечены учебниками,
школы – квалифицированными кадрами и современным учебным
оборудованием, имеется доступ обучающихся к современным
информационным образовательным ресурсам независимо от места
жительства.
Всё это позволяет ежегодно добиваться хороших результатов
в обучении школьников. По итогам государственной итоговой
аттестации выпускников в 2015 году 5 учащихся

11-х классов

общеобразовательных школ и 6 учащихся 9-х классов получили
документ об образовании особого образца. Всего в школах района
53,4% обучающихся имеют хорошие и отличные знания по
учебным предметам. Во всех общеобразовательных учреждениях
13

района

продолжается

поэтапное

введение

федеральных

государственных стандартов, в 2015 году по этим стандартам
обучаются 532 чел. (60% школьников).
Особое

внимание

в

районе

уделяется

обеспечению

транспортной доступности образования. Все школы района имеют
школьные автобусы, в 2015 году они осуществляют подвоз
обучающихся по 8 школьным маршрутам. В целях обеспечения
безопасных перевозок обучающихся все школьные автобусы
оборудованы системами спутниковой навигации «Glonass/GPS» и
тахографами.
В рамках подготовки к новому учебному году вовремя
проведены

ремонтные

работы

в

учреждениях

образования,

укреплена материально-техническая база.
Не прекращалась работа учреждений образования и в летний
период. Для активного внедрения новых форм организации отдыха
и оздоровления детей в летнее время в 2015 году впервые были
проведены два районных конкурса: «На лучшую организацию
использования

вариативных

форм

летнего

оздоровительного

отдыха несовершеннолетних», в котором приняли участие все
общеобразовательные организации района, а также Центральная
районная библиотека, конкурс «Лучшая дворовая команда»,
направленный на организацию досуга детей и молодежи по месту
жительства. В течение всего лета и в городе, и в сельских
поселениях были созданы и активно работали дворовые команды.
Всего в летний период 2015 года различными формами отдыха,
оздоровления и занятости было охвачено 86% детей.
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В районе обеспечен достаточный уровень доступности
получения дополнительного образования детьми в возрасте от 5
до 18 лет. Сеть учреждений дополнительного образования остается
стабильной на протяжении последних лет.
В

системе

образования

работают

2

организации

дополнительного образования детей: Центр детского творчества и
Детско юношеский центр , в них реализуются 40 общеразвивающих
программ.
В 24 объединениях ЦДТ занимаются 322 человека от 6 до 18
лет, в 16 объединениях ДЮЦ – 453 человека. Многие ребята
посещают 2-3 объединения. С каждым годом растёт охват
дополнительным

образованием,

его

популярность

среди

школьников, всё это способствует развитию интеллектуального и
творческого потенциала учащихся.
Продолжается

работа

по

интеграции

общего

и

дополнительного образования. ЦДТ и ДЮЦ принимают активное
участие в организации внеурочной деятельности обучающихся
начальных классов и 5-6-х классов школ города.
Одним из приоритетных направлений деятельности района
является физкультурно – массовая работа и формирование
здорового образа жизни детей и подростков. Обучающиеся района
успешно участвуют в спортивных мероприятиях разного уровня.
Команды школьников приняли участие во всех видах областной
Спартакиады, по итогам которой район во II подгруппе занял 2
место из 21. Успешно выступали юные теннисисты, которые в
течение 4-х лет удерживают областное первенство. В 2015 году
проведен

муниципальный

этап

Всероссийских

соревнований
15

школьников

«Президентские

состязания»

и

«Президентские

спортивные игры».
В январе 2015 года прошел районный молодежный фитнесфестиваль «Движение - Жизнь!», в котором приняли участие
команды всех школ района. Три года подряд команда лицея
г.Пучеж становится победителем муниципального и зонального
этапов, успешно выступает на заключительном Межрегиональном
этапе фестиваля.
Высоких результатов достигли воспитанники тренера общественника Коноплева А.Н., которые занимаются гиревым
спортом в клубе «Гиревик»: Мочалов Алексей имеет звание
«мастер спорта» по гиревому спорту, двукратный бронзовый
призер Первенства России по гиревому спорту среди юношей:
Лысенков Владислав и Рыбин Сергей являются кандидатами в
мастера по гиревому спорту, Комаров Александр имеет 1 взрослый
разряд по гиревому спорту, победитель первенства Рязанской
области по гиревому спорту среди юношей, Киселев Евгений,
Прокофьев Андрей и Мартынов Павел имеют 3 взрослый разряд по
гиревому спорту.
В

2015

мероприятий

году

приступили

Всероссийского

к

работе

по

реализации

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне». Во всех школах ведется
подготовка учащихся к сдаче тестовых испытаний. Детскоюношеский центр наделен полномочиями Центра тестирования по
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к
оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и
спорта.
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Настоящий
постоянно

учитель

учиться,

технологиями,

в

современных

овладевать

новыми

условиях

современными

знаниями

и

должен

методами

опытом.

и

Повышение

квалификации педагогических и руководящих работников
системы

Пучежского

образования

района

в

2015

году

осуществлялось в соответствии с современными требованиями.
В

течение

2015

года

повысили

квалификацию

48

педагогических и руководящих работников (в том числе 12 –
дистанционно).

Повышение

руководящих

работников

квалификации
района

педагогических

осуществлялось

по

и
20

практикоориентированным программам.
Кроме

того,

обязательным

условием

внедрения

государственных стандартов является повышение квалификации
педагога.

По

этому

направлению

21

человек

из

общеобразовательных учреждений и 8 человек из дошкольных
образовательных учреждений прошли обучение.
В минувшем году в муниципальных и областных конкурсах,
которые тоже способствуют повышению профессионального
мастерства, приняли участие 48 педагогов района.
Слайд № 3
Важным

направлением

деятельности

муниципалитета

остается реализация майских Указов Президента по поэтапному
повышению заработной платы педагогических работников.
2015 год – не простой в этом плане год, но район выполнил
поставленные задачи. Средняя заработная плата педагогических
работников в 2015 году представлена на слайде.
Слайд № 4
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На

поэтапное

педагогических

повышение

работников

средней

учреждений

заработной

платы

дополнительного

образования детей в 2015 году из муниципального бюджета было
выделено 963,8 тысяч рублей.
Большое место в социально-экономическом развитии района
занимает реализация государственной культурной политики.
Все культурные достижения года были возможны благодаря
сохранившейся структуре сферы и составу муниципальных
бюджетных учреждений, где функционируют 14 клубных, 16
библиотечных учреждений , краеведческий музей и ДШИ.
В 2015 году все учреждения успешно справились с
выполнением муниципального задания по всем показателям.
Муниципальные услуги населению были предоставлены в полном
объёме и в рамках утвержденных регламентов.
Ежегодно на хорошем уровне и с большим охватом населения
проводятся районные культурно-массовые мероприятия. С каждым
годом

растёт

творческих

количество
коллективов

выездных
РДК,

гастрольных

увеличивается

концертов
количество

творческих объединений и охват участников художественной,
творческой,

патриотической

направленности.

Творческие

коллективы и солисты РДК приняли участие в 14 областных,
межрегиональных и российских фестивалях, смотрах-конкурсах и
добились хороших результатов. Сохранены и развиваются три
коллектива, имеющих звание «народный»: театр «Лира», ИльяВысоковский хор и фольклорный ансамбль «Пучежские узоры».
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Самым ярким событием в творческой жизни муниципалитета
продолжает оставаться Межрегиональный песенный фестиваль
«Волжские зори».
В

рамках

проводимого

на

территории

района

Года

Литературы библиотечные учреждения района активно вводили в
свою деятельность инновации, новейшие технологии и активные
формы

библиотечной

деятельности.

«Библионочь»

и

«Библиосумерки», Летний читальный зал, Библиотечный кинозал,
поэтический бульвар, интерактивные программы и многие другие.
Впервые библиотечные учреждения принимали участие в районном
конкурсе «Лучшая дворовая команда».
Большое значение в развитии сферы культуры за прошедший
год сыграла образовательная и творческая деятельность Детской
школы искусств, в которой работают 4 отделения: музыкальное,
художественное,

хореографическое

и

ранне-эстетического

развития. Школа стабильно сохраняет контингент 200 человек, в
ней успешно развиваются пять творческих коллективов, которые
участвует во всех значимых мероприятиях города и района,
фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках на областном и
районном уровнях, организует выездные концерты. Успехи
учреждения представлены на слайде:
Слайд № 5
В целях дальнейшего развития школа находится в стадии
перехода на предпрофессиональное обучение.
В 2015 году проводилась работа по укреплению материально
— технической базы учреждений культуры, соблюдению и
обеспечению пожарной безопасности, оснащению современным
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оборудованием и созданием условий для комфортного пребывания
получателей услуг. Более 1 млн. денежных средств из областного
бюджета были израсходованы на проведение капитального ремонта
вновь

выделенного

здания

Краеведческого

музея,

ремонта

Затеихинского СДК, приобретения костюмов для хора ветеранов
РДК

«Лейся,

песня»

и

компьютерного

оборудования

для

Затеихинской сельской библиотеки в целях подключения ее к сети
Интернет.
Важнейшим

направлением

в

деятельности

учреждений

культуры стало создание собственных сайтов. Три учреждения
создали

собственные

сайты

и

теперь

в

соответствии

с

современными требованиями информацию о своей деятельности
размещают на сайтах, соблюдая открытость и доступность услуг.
Деятельность

Краеведческого

музея

способствовала

сохранению и популяризации исторического прошлого края и
созданию условий для развития сферы туризма в районе. Кроме
традиционных форм работы, таких, как экскурсии, выставки,
работники

краеведческого

образовательные

туры

музея
по

разработали
району

с

и

внедряли

посещением

достопримечательностей муниципалитета.
К сожалению, недостаточное финансирование, неразвитая
инфраструктура,

отсутствие

интереса

со

стороны

бизнес-

сообщества замедляют развитие этих форм работы.
Проводилась работа по поэтапному повышению заработной
платы работников культуры, установленный показатель на 2015
год «Дорожной карты» выполнен частично, материал представлен
на слайде.
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Главной задачей, стоящей перед сферой здравоохранения в
2015г, как и в предыдущие годы, было повышение качества
медицинского

обслуживания

населения

района.

В

системе

здравоохранения трудится 209 человек, из них 23 врача и среднего
медицинского персонала - 98 человек. С 2014 года для решения
кадрового вопроса началась работа по заключению договоров на
целевое поступление и целевое обучение. В настоящее время 5
студентов обучаются в Ивановской медакадемии именно по такой
форме. В соответствии с контрактом они обязаны возвратиться в
район для работы в системе здравоохранения, таким образом мы
намерены решать кадровую проблему этой важной для нашего
населения отрасли.
В целом по району показатель по общей заболеваемости на
1000 населения улучшился на 11%. Однако, показатель смертности
за 2015 год остаётся высоким - 31% на тысячу населения (375 чел.),
это с Домом престарелых. Без Дома престарелых этот показатель
составляет 25,3%. Причины разные: в структуре населения большое
количество

лиц

пожилого

возраста,

район

удалён

от

специализированных медицинских центров, низкий материальный
уровень населения, образ жизни, не способствующий укреплению
здоровья.
В 2015 году уменьшилась рождаемость, в нашем районе
зарегистрировано 83 новорождённых. Объясняется это тем, что
происходит уменьшение числа лиц репродуктивного возраста.
В 2015 году продолжена работа по поддержке малоимущих
граждан района, меры социальной поддержки в виде денежных
выплат получили более 27% пучежан. Гражданам с низкими
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доходами предоставлялись субсидии на оплату жилого помещения
и

коммунальных

услуг.

Такой

мерой

соцподдержки

воспользовались 630 семей, получившие субсидии на сумму свыше
6,0 млн. руб.
На муниципальном рынке труда в 2015 году обеспечена
стабильная ситуация, не допущен рост социальной напряжённости.
За содействием в трудоустройстве в 2015 году обратились 599
человек, что на 142 человека меньше, чем в 2014 году. Нашли
доходное занятие свыше 60% от обратившихся.
Уровень

регистрируемой

безработицы

от

численности

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте составил на
конец 2015 года 3,1% На конец отчётного периода 2015 года в
центре занятости в качестве безработных было зарегистрировано
178 человек.

Жилищно-коммунальное хозяйство для района было и
остается одной из первоочередных по важности и значимости сфер
деятельности. От его состояния напрямую зависит качество жизни
населения.

Главной задачей власти в жилищно-коммунальной

сфере по-прежнему остается создание комфортных условий
проживания граждан в жилых помещениях, предоставление
населению качественных коммунальных услуг.
Работу отрасли в районе обеспечивают 12 организаций с
общей численностью работающих 191 человек. За 2015 год
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства оказано услуг
на сумму 241,6 млн. руб.
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Для любой организации коммунального комплекса большое
значение

имеет

поддержание

системы

коммунальной

инфраструктуры в безаварийном состоянии.
В период подготовки к отопительному сезону были
проведены работы по прокладке новых и замене изношенных
водопроводных

линий.

Произведена

замена

теплоизоляции

трубопроводов отопления, а так же замена запорной арматуры на
тепловых и водопроводных сетях.
Во всех поселениях района, на основании соответствующих
постановлений, отопительный сезон был начат в установленные
сроки.

Осложнений

с

началом

отопительного

периода

не

зафиксировано, а имевшие место инциденты с пуском и
циркуляцией теплоносителя на объектах устранялись в кратчайшие
сроки.
Жилой фонд Пучежского района составляет 405,3 тыс.кв.м.
От

степени

благоустройства

жилищного

фонда

зависит

комфортность проживания человека, удовлетворение его базовых
потребностей.
В 2015 году в соответствии с Федеральным законом № 255
от 21.07.2014 три управляющие компании прошли лицензирование
в сфере управления многоквартирными домами и одна компания
была лишена права заниматься управлением многоквартирными
домами. В связи с этим администрацией Пучежского городского
поселения, в установленные сроки до 1 мая 2015 года, были
проведены

организационные

мероприятия

с

собственниками

многоквартирных домов по выбору способа управления.

23

Одной

из

основных

проблем

жилищно-коммунального хозяйства

в

работе

является

предприятий

несвоевременная

плата оказанных коммунальных услуг.
В

целях

сокращения

дебиторской

и

кредиторской

задолженности в жилищно-коммунальной отрасли предприятиями
совместно с администрацией Пучежского муниципального района
проводится мониторинг расчетов, составляются акты сверок,
согласовываются графики погашения задолженности, ведется
претензионно-исковая работа с гражданами и юридическими
лицами.
Большое внимание администрациями поселений уделяется
вопросам благоустройства. За 2015 год на благоустройство
территорий поселений израсходовано 14,9 млн. рублей, в том числе
на ремонт дорог, тротуаров и придомовых территорий 9,3 млн. руб.
Наиболее распространенными и востребованными работами у
населения являются ремонт колодцев, очистка дорог, озеленение
территорий города и сельских поселений, спиливание деревьев,
ликвидация несанкционированных свалок.
В 2015 году в Пучежском муниципальном районе были
проведены мероприятия, по обеспечению населения района,
нуждающегося

в

улучшении

своих

жилищных

условий,

качественным жильем, по поддержке автомобильного и водного
транспорта на внутримуниципальных маршрутах, по ремонту и
содержанию дорог общего пользования местного значения.
На территории района продолжились работы по газификации
населенных

пунктов.

В

рамках

подпрограммы

«Развитие

газификаций Ивановской области» государственной программы
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«Обеспечение доступным и комфортным жильем,

объектами

инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального
хозяйства

населения

Ивановской

области»

проведено

строительство следующих объектов Пучежского муниципального
района: Строительство газопроводов низкого давления в с.Ячмень
Пучежского района, газификация д. Затеиха, д. Крестьяновская, д.
Летнево, с.Сеготь, д. Дроздиха, д. Петрово, д. Крупино, д.
Первуниха, д. Хмелеватово, д.Большое Село. Всего в рамках
данной программы в 2015 году было освоено 32 869 тыс. руб.
Для

выполнения

обязательств

Ивановской

области

по

подготовке потребителей к приему газа в 2014-2015гг. построены
уличные распределительные газовые сети общей протяженностью
54 км.
В 2015 году в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых

семей»

муниципальной

программы

Пучежского

муниципального района «Обеспечение качественным жильем и
услугами

жилищно-коммунального

Пучежского
нуждающихся

муниципального
в

улучшении

хозяйства

района»
жилищных

4

населения

молодые
условий,

семьи,

получили

свидетельства о праве на получение социальной выплаты на
приобретение

жилого

помещения

или

строительство

индивидуального жилого дома, на сумму 2330,0 тыс.рублей. Также
в прошедшем году было выдано 1 свидетельство о праве на
социальную выплату в рамках подпрограммы «Государственная
поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования» на сумму
499,0 тыс. рублей.
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Реализация

программы

«Развитие

и

поддержка

автомобильного и водного транспорта общего пользования на
внутримуниципальных

маршрутах

муниципальном

предусматривает

районе»

в

Пучежском
возмещение

из

районного бюджета недополученных доходов муниципальным
предприятиям Пучежского района, занимающимися перевозками
различными видами транспорта. Таким образом, в 2015 году
администрацией Пучежского района было выплачено МУП
«Пучежский райтопсбыт» в качестве возмещения недополученных
доходов по содержанию судна «Марс-27» - 423,2 тыс.руб., МУП
«Транспортное

предприятие»

Трансремсервис»

в

качестве

недополученных доходов по перевозкам на внутримуниципальных
маршрутах – 2399,0 тыс.руб.
В 2015 году в рамках реализации программы «Ремонт и
содержание дорог общего пользования местного значения
Пучежского муниципального района» были выполнены работы
по ремонту дорог Мортки - Оржаники, подъездные пути к деревням
Девкина Гора, Хмелеватово и д.Шубино. Финансирование данных
работ осуществлялось за счет средств, формируемых в рамках
муниципального дорожного фонда и финансирования из районного
бюджета. Общая сумма работ составила 3574,6 тыс. рублей.
К полномочиям Пучежского муниципального района, в
соответствии со ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих
принципах

организации

местного

самоуправления

в

РФ»

относились вопросы организации утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов, а также организация
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мероприятий

межпоселенческого

характера

по

охране

окружающей среды.
В районе остро стоит вопрос по утилизации твердых бытовых
отходов. В данном направлении администрацией района разработан
проект рекультивации свалки ТБО в районе д.Лихуниха. В 2015
году администрацией района с целью предоставления проекта на
государственную экологическую экспертизу проведены работы по
переводу земельного участка из категории «земли лесного фонда» в
категорию «земли промышленности, транспорта, связи и иного
специального назначения» .
К полномочиям администрации района по решению
вопросов местного значения относятся вопросы ГО ЧС и
мобилизационной работы.
В течение 2015 года вся работа в этом направлении строилась
в соответствии с утвержденными планами, наиболее значимые
вопросы регулярно выносились на заседания комиссии по
чрезвычайным ситуациям.

Уважаемые депутаты, коллеги! Хочу подчеркнуть, что
выполнение приоритетных задач в экономике и социальной сфере
невозможно без стройной системы муниципального управления
и повышения её эффективности.
В рамках реализации административной реформы, в целях
более эффективного исполнения полномочий по вопросам местного
значения в 2015 году в администрации района была продолжена
работа по оптимизации структуры и плановому сокращению
численности муниципальных служащих.
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В

соответствии

с

решениями

Совета

Пучежского

муниципального района от 12 октября и 30 ноября 2015 года была
проведена реорганизация администрации Пучежского городского
поселения. Её полномочия с 1 января 2016 года выполняет
Управление городского хозяйства и ЖКХ района, вошедшее в
состав

новой

структуры

администрации

Пучежского

муниципального района.
По состоянию на 1 февраля 2016 года в администрации района
и

её

структурных

подразделениях

сокращено

6

единиц

муниципальных служащих, что составляет 11,5% от общего
количества. Проведенная оптимизация позволила существенно
повысить эффективность расходования бюджетных средств на
аппарат управления, привести их в соответствие с нормативом
расходов на содержание органов местного самоуправления.
На сегодняшний день в администрации района и её
структурных

подразделениях

работают
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муниципальных

служащих. Большую часть коллектива составляют работники,
имеющие в своем арсенале богатый опыт работы и творческий
потенциал. 86,4% имеют классный чин в соответствии с
замещаемой должностью. В то же время наметилась тенденция
обновления кадрового состава сотрудниками в возрасте до 40 лет.
По состоянию на 01.02.2016г. их насчитывается 32%.
Одним из показателей эффективности деятельности органов
местного

самоуправления

является

состояние

работы

с

обращениями граждан. В связи с этим администрация района
уделяет самое серьезное внимание повышению её качества.
Действенным методом данной работы является проверка фактов на
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местах, поэтому наиболее значимые обращения граждан, особенно
коллективные, а также обращения инвалидов, участников и
ветеранов Великой Отечественной войны рассматриваются с
выездом на место.
В 2015 году в администрацию района поступило 185
обращений граждан по личным вопросам. Основное место в общем
потоке

корреспонденции

составили

заявления,

касающиеся

градостроительной деятельности (25%), землепользования (17,2%).
Больная для муниципалитета тема – содержание дорог и мостовых
переходов. Обращение данной тематики составили 17,2%. Высоким
остается удельный вес обращений по вопросам жилищного
характера и газификации домовладений.
Без рассмотрения не оставлено ни одно обращение. К
сожалению, далеко не по всем приняты положительные решения.
Многие из поставленных вопросов требуют вложения серьезных
финансовых средств, и не только на местном уровне.
Одной из форм работы с обращениями является личный
прием граждан, что позволяет более эффективно и оперативно
откликаться на нужды заявителей. В 2015 году должностными
лицами

администрации

Пучежского

муниципального

района

принято 445 человек.
В рамках отчета вряд ли можно охватить весь спектр проблем,
над которыми работает администрация района. Но самое главное,
чтобы

за

всеми

принимаемыми

планами

мероприятий,

программами, цифрами не потерялись конкретные люди, жители
нашего района с их бедами и заботами. С этой целью
должностными лицами администрации района, социальных служб,
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сельских администраций регулярно проводятся выездные приемы
граждан и встречи с населением, на которых выявляются,
решаются на месте или берутся на проработку конкретные
вопросы, волнующие наших граждан. В течение 2015 года такие
мероприятия были проведены в д.Затеиха, д.Дубново, с.Сеготь,
с.Мортки, д.Лужинки, д.Петрово и других населенных пунктах
сельских поселений
Кроме

ежемесячного

приёма

граждан,

глава

района,

заместители главы администрации и руководители структурных
подразделений регулярно общаются с населением через газету
«Пучежские вести», проводят «круглые столы», конференции,
встречи

с

целевыми

аудиториями:

учащимися,

ветеранами,

работниками культуры, образования и другими категориями
населения.

Ещё одна важная тема, которую сегодня никак нельзя обойти
и которой уделяется самое пристальное внимание – это вопросы
противодействия коррупции. В целях реализации поставленных
антикоррупционных задач на муниципальном уровне обновлен
План мероприятий по противодействию коррупции на 2015-2016
годы,

осуществляется

постоянный

мониторинг

изменений

законодательства по данному вопросу.
Особое внимание уделяется выявлению и предупреждению
коррупции в тех сферах, от которых непосредственно зависит
повседневная жизнь населения – здравоохранение, образование,
жилищно-коммунальное

хозяйство.

Продолжается

работа

по

совершенствованию системы учета земель и оценки эффективности
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её использования. Вся информация о проводимых конкурсах и
аукционах по обеспечению муниципальных нужд размещается в
сети Интернет. В 2015 году с целью усиления контроля за
проводимой

в

данном

направлении

работой

председателем

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
назначена

Швецова

Л.А.,

первый

заместитель

главы

администрации района.
Считаю, что и в 2016 году заместителям главы администрации
района,

руководителям

структурных

подразделений,

главам

поселений необходимо продолжить целенаправленную работу в
этом

направлении,

муниципальными
коррупции,

усилить

служащими

предавать

коррупционной

разъяснительную
на

предмет

публичной

направленности,

работу

с

противодействия

огласке

все

активизировать

факты
работу

Общественного районного Совета по противодействию коррупции
и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных

служащих

и

урегулированию

конфликта

интересов.

Еще

одно

из

приоритетных

муниципалитета

–

это

гражданского
формирования,
оказывают

общества

взаимодействие
и

их

функционирующие

позитивное

направлений

действие

в

политике

с

институтами

поддержка.

Общественные

на
на

территории

района,

общественное

мнение

населения. Это Общественный районный Совет, Совет ветеранов
войны, труда, правоохранительных органов и вооруженных сил,
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женсовет, местное отделение Общероссийской общественной
организации

«Союз

пенсионеров

России»,

общественная

организация воинов-интернационалистов и другие. Они принимают
активное участие во всех социально-значимых мероприятиях,
проводимых в районе, вносят свой достойный вклад с сохранение
социальной стабильности.

Уважаемые депутаты, коллеги!
Наступивший 2016 год не обещает быть легким, страна живет
в условиях экономических санкций. Ряд предприятий уже
столкнулись с серьезными проблемами производства и сбыта своей
продукции ввиду роста цен на импортное сырье и материалы.
Самая главная наша задача на этот год – сохранить
предприятия, поддержать людей, защитить их от негативных
последствий кризиса.
Считаю, что в 2016 году усилия администрации района, всех
её служб должны быть, в первую очередь, направлены на
укрепление экономической базы и увеличение доходов бюджета. И
в этой связи необходимо продолжить работу по выявлению
резервов повышения доходного потенциала. Привлечение новых
налогоплательщиков

на

территорию

района,

содействие

расширению существующих производств, работа по снижению
недоимки по налоговым платежам и платежам от использования
земли

и

муниципального

имущества

являются

основными

направлениями в этой работе.
Дополнительную ответственность на нас возлагает тот факт,
что в этом году состоятся выборы депутатов Государственной
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Российской

Федерации.

В

преддверии

крупного

политического событии в стране администрация района четко и
ясно видит свою задачу на этот момент – способствовать
консолидации общества и снятию социальной напряженности. Мы
должны принять самое активное участие в дне голосования, в
спокойной обстановке и без нарушений провести выборы и,
конечно же, сделать правильный выбор.

Завершая доклад, не могу не отметить, что достигнутые в 2015
году положительные подвижки, во многом, достигнуты благодаря
объединению общих усилий представительных и исполнительных
органов местного самоуправления, всех структур и ведомств,
расположенных на территории района, институтов гражданского
общества, поддержки населения.
Конечно, у администрации района остается еще немало
проблем, которые требуют более детального изучения, проработки
и реализации мер, связанных с их решением. Над этим будем
работать в наступившем 2016 году.
Надеюсь, что и в дальнейшем совместная слаженная работа
приведет нас к успеху.
Буду

признателен

за

конструктивные

замечания

и

предложения.
Спасибо за внимание.
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