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Совет депутатов Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области

Р Е Ш Е Н И Е

26 мая 2015 года		                                          		            	№27
   г. Починок 

«Об отчете  Главы Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области  о результатах его деятельности, деятельности Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области  в части исполнения переданных полномочий Администрации  Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области за 2014год»  
 
        Заслушав и обсудив, представленный Главой Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области отчет о результатах его деятельности, деятельности Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области  в части исполнения переданных полномочий Администрации  Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области за 2014год, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», 
      Совет депутатов Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:

     1. Утвердить отчет Главы Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области Карипова Юрия Рауфовича  о результатах его деятельности, деятельности Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области  в части исполнения переданных полномочий Администрации  Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области  за 2014год (прилагается).
      2. Признать деятельность Главы Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области  и деятельности Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области  в части исполнения переданных полномочий Администрации  Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области  за 2014 год, удовлетворительной. 
      3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».







Глава муниципального образования
Починковского городского поселения
Починковского района Смоленской области                          С.Э.Петровская
























Уважаемые депутаты, коллеги и приглашенные!

   Сегодня мы подводим итоги работы Администрации муниципального образования «Починковский район» в части исполнения переданных полномочий Администрации Починковского городского поселения за 2014 год.
      Итак, в 2014 году  работа Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области строилась в пределах полномочий, определенных федеральным, областным законодательством и Уставом муниципального образования «Починковский район» Смоленской области. 

Бюджетная система Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области за 2014 год
Доходная часть бюджета  поселения за 2014 год исполнена в сумме 37 921,2 тыс. руб.  или  на 97,3%.
	Собственных доходов поступило 33 554,4  тыс. руб. или 104,7% годовых назначений. 
Финансовой помощи бюджету поселения поступило всего 5 263,4 тыс. рублей.

Расходы произведены в сумме  32 118,6 тыс. руб. или  75,3 % . Бюджет исполнен с профицитом  в размере  5 802,6 тыс. руб. 

Дорожное хозяйство
    В рамках реализации целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» на 2015-2020 г.г. израсходовано12 262 тыс. руб., в том числе:
-ремонт асфальтобетонного покрытия и устройство тротуаров по ул. Красноармейской -2 827,9 тыс.руб.;
- ремонт асфальтобетонного покрытия путепровода по ул. Некрасова – 4 497,3 тыс. руб.;
-ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Октябрьской и ул. Ленина – 3 976,5 тыс. руб.;
   Доля софинансирования средств городского поселения для ремонта автомобильных дорог города  составила 594,9 тыс.руб.  Произведен ямочный ремонт улиц: Советская, Октябрьская, Твардовского, Урицкого, Некрасова.
   На приобретение песчано-гравийной смеси для отсыпки улиц города затрачено- 137,9 тыс. руб.

ЖКХ
   На жилищно-коммунальное хозяйство расходы составили 14,5 тыс.руб. или 84% плановых значений. Произведены следующие работы:
- устройство наружной водопроводной линии по ул. Боядинской;
- устройство напорной канализационной линии  ЖБИ- Бояды;
- установка частотного преобразователя для регулирования работы насосов на водозаборе в д. Белое;
-замена наружной водопроводной линии на водозаборе Прудки;
- устройство новой воздушной линии электропередач по ул. Гастелло;
-произведены пуско-наладочные работы по объекту «Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в районе Подстанции» и многое другое
- переселено 2 семьи из аварийного многоквартирного дома по подпрограмме  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» муниципальной программы  «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» израсходовано всего средств 2 463 405, 00 рублей из них: средства фонда содействия ЖКХ – 398 987,73 рублей; средства областного бюджета – 1 032 208,64 рублей; средства местного бюджета – 1 032 208,63 рублей;
- перечислены денежные средства в размере 822 394,00 руб. для проведения капитального ремонта многоквартирных домов расположенных по адресам: 
1. Смоленская область, г. Починок, ул. Кирова, д.9 – капитальный ремонт кровли и фасада, капитальный ремонт инженерных сетей электроснабжения (капитальный ремонт будет проведен в 2015г.);
2. Смоленская область, г. Починок, ул. Советская, д.63 – капитальный ремонт кровли и фасада (капитальный ремонт будет проведен в 2015г.). 
Благоустройство
   За 2014 год расходы поселения составили 9 046,1 тыс. руб.  Произведены следующие работы:
- благоустройство и содержание территорий города Починка – 4 509 тыс. руб.;
- услуги уличного освещения – 3 729,2 тыс. руб.;
- содержание мест захоронения – 185,0 тыс. руб.;
- спиливание аварийных деревьев в черте города – 327,6 тыс. руб.;
- отлов безнадзорных собак в черте города – 60,5 тыс. руб. и другие.
  Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных нуждающимися в предоставлении жилого помещения

   По состоянию на 01.01.2014г. на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состоит на учете 95 семей.
   Из них:
‑  многодетные семьи -4,
‑ молодые семьи - 10;
‑ дети-сироты -13;
‑ семьи, имеющие детей инвалидов – 1;
‑ ветераны боевых действий -2;
‑ вынужденные переселенцы -1;
‑ муниципальные служащие -1;
‑  сотрудники учреждений здравоохранения, образования, МВД – 6;
‑ вдовы участников ВОВ -2;
‑ переселенцы из районов крайнего Севера -1;
‑ общая очередь – 53.
   В 2014 году снято с учета 16 семей.
   Из них:
‑ дети сироты -2 человека в связи с приобретением жилых помещений;
‑  переселенцы из аварийного дома – 1 семья в связи с приобретением квартиры по Программе «Переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда»;
‑ молодые семьи - 1 семья  в связи с реализацией сертификата на приобретение жилья;
‑ граждане, нуждающиеся во внеочередном предоставлении жилого помещения – 1 семья в связи с предоставлением жилого помещения;
‑ граждане, утратившие основания состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях – 11 семей.
   Приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 15 семей.
   Из них:
- дети сироты -7 человек,
- переселенцы из аварийного дома – 1 семья,
- молодые семьи - 1 семья,
- вдовы участников ВОВ – 2 человека.


Инвестиции
   В 2014 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования   составил   58,4 млн. рублей, или  5% от общего объема инвестиций по району. 
   Доля бюджетного инвестирования в экономику города  равна 22,5% от общего объема.
Основными инвесторами в 2014 году являлись:
- ОАО «Магистральные нефтепроводы Дружба» строительство дороги в Починке до ведомственного жилого  городка работников нефтепровода  и  ЛЭС НПС-3 на сумму  268 млн. руб.;
- Починковской швейной фабрикой  приобретено транспорта  на сумму более 7,0 млн. руб;
- Строительство торгового Дома ЗАО «Починковский рынок» - сумма инвестиций  около 12,0 млн. рублей.

Муниципальное имущество и земельные отношения
   Основной   задачей  в сфере управления  муниципальным имуществом  является создание условий для  эффективного  использования муниципального имущества. 
   В 2014 год заключено 11 договоров аренды и 1 договор безвозмездного пользования.
   Сумма доходов в городской бюджет   от сдачи в аренду имущества составила   318,7 тыс. рублей,  от реализации имущества – 1649,8  тыс. рублей 
   Распоряжение и управление земельными ресурсами является одним  из важнейших  направлений работы Администрации.
   В  2014 году по городу заключено 16 договоров  аренды и   82 договора купли-продажи земельных участков. 
   Сумма поступлений в  городской бюджет  составила:
- по договорам аренды  земельных участков  – 0,9  млн. рублей, план выполнен на  102,1%;
-  по договорам продажи  земельных участков – 2,7 млн. рублей, план выполнен на  132,6%.
   В 2014 году Администрацией муниципального образования «Починковский район» Смоленской области проводилась  активная работа, направленная на исполнение требований  Закона Смоленской области от 28.09.2012 года № 67-з «О предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Смоленской области». Результатом  данной работы стало предоставление 8 многодетным семьям, состоявшим на учете, земельных участков бесплатно для индивидуального жилищного строительства. 

Промышленность
   Промышленный сектор экономики города  представлен предприятиями  швейной,  пищевой промышленности и производством пластмассовых изделий. Это такие предприятия как ООО «Починковская швейная фабрика», ООО «Починокмолоко» и ООО «СмолЖБИКомплект».
    В целом за отчетный период промышленными  предприятиями  города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг в действующих ценах на сумму 209,6 млн. рублей, что в общем районном объеме отгруженной продукции составило 37,5%. 
   В 2014 году рост объемов отгруженной продукции зафиксирован   на предприятии ООО «Починковская швейная фабрика»    - 101,0%.
   ООО «Починокмолоко» и ООО «СмолЖБИКомплект» на конец 2014 года показали снижение объемов отгруженной продукции соответственно на 23,7% и 34%. Причиной явилось отсутствие рынка сбыта выпускаемой продукции.
 
Потребительский рынок
   В 2014 году потребительский рынок города Починка представляли  131 магазин, 37 нестационарных торговых объектов, 2 постоянно действующие  сезонные универсальные ярмарки. 
   В 2014 году открыто 7 новых магазинов: 2 сетевых магазина «Дикси» и «Пятерочка», а также 5 магазинов непродовольственных товаров.
   Фактическая обеспеченность населения города площадью торговых объектов в расчете на 1000 жителей составила 758 метров, что почти в 2 раза превышает районный норматив обеспеченности торговыми площадями. Рост обеспеченности населения торговыми площадями в 2014 году  к уровню 2013 года  составил  14,5%. 
   В систему общественного  питания  города входят 2 ресторана, 1 бар, 5 кафе и 1 столовая. В  2014 году  открылось новое кафе «Суши и роллы» на 16 посадочных мест, общей площадью зала 50 кв.м.
Муниципальный заказ
   С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  
   В условиях ограниченного бюджета оптимизация расходов выходит на первый план. В связи  с этим, повышение эффективности проведения   закупок на поставку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд приобретает еще большую актуальность.   С целью определения поставщиков в  отчетном году проведено 17 запросов котировок и 22 аукциона. 
   По результатам проведенных  процедур сложилась экономия  бюджетных средств в размере  1,1 млн. руб.
 
Демография
   В отчетном году  численность  постоянного населения города составила 8684 человек.  Численность населения сократилась на 9 человек. Показатель рождаемости в городе  увеличился на 12 человек и составил 97 человек,  смертность увеличилась  на 17 человек и составила 176 человек.
   Номинальная среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям составила 19 тысяч 340 рублей, рост 108,3% по  отношению к 2013 году. 
 
Культура
   Городской дом культуры – это базовое учреждение культуры района, которое обслуживает более 8 тыс. жителей.       
   В 2014 году  на укрепление материально-технического состояния ГДК  было израсходовано 87400 руб.
   В 2014 году в  ГДК  работало 25  клубных  формирований, в них участников – 296.  Из общего числа клубных формирований:
11 -  для детей до 14 лет;
8 - любительских объединений и клубов по интересам;
- 19 - формирования самодеятельного народного творчества.
    В 2014 году  проведено 308  мероприятий, которые посетили  16618  человек.  Для детей проведено 166 мероприятия, на которых  присутствовало 6349 детей.              
   Коллективы художественной самодеятельности  городского дома культуры принимали   участие  в 9 районных, областных и международных мероприятиях.  Выезжали с концертами в сельские дома культуры района и другие районы области. Всего  31  выездной концерт. 







