Отчёт о работе
главы Митропольского сельсовета
в 2011 году и задачах на 2012 год
Местное самоуправление - это форма осуществления народом своей
власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации, самостоятельное решение населением непосредственно и через
органы местного самоуправления вопросов местного значения.
Территория – 210 кв. км
Население на 1 января 2012 года
Перечень сельских
населенных пунктов

№
п/п

Численность постоянного населения, человек
всего

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

С. Митрополье
Д. Горки
С. Коровино
Д. Шача
Д. Низовка
Д. Знаменка
Д. Трубниково
С. Малое Гагарино
Красный Восток
Пос. Ивановский
Шача Никифоровская
Д. Грибоедово
Всего по сельской
администрации

436
53
320
348
82
10
16
187
1
49
1502
1528

в том числе
зарегистрировано проживающих 1
по месту жительгод и более и не заства
регистрированных
по месту жительства
430
51
320
348
78
10
13
184
1
48
1483

6
2
4
3
3
1
19

Социальный состав
1.
2.
3.
4.

Число хозяйств
Число домовладений
Общая численность населения
В том числе наличное население

664
683
1502
1483

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Из них:
мужчины
женщины
Из общей численности населения
а)дети до 7 лет
б) дети от 8 до 17
в) студенты
в) население в трудоспособном возрасте
г) пенсионеры
Родилось за 2011 год
Умерло за 2011 год
Численность работающих всего:
Из общей численности населения:
наличие малоимущих семей
Наличие жилого фонда-всего на конец года
В том числе муниципального
государственного
частного сектора

701
801

46,7
53,3

67
88
21
783
564
4
39
422
645

4,5
6
1,3
52,1
37,5
0,25
2,6
28
97

56102
3229
311
52562

Сведения о поголовье скота
Виды и группы скота
Крупно-рогатый скот
294
коровы
118
нетели
9
свиньи
172
свиноматки
25
хряки
4
овцы
67
козы
82
лошади
29
птицы
4600
пчелосемей
187
Инфраструктура
На территории сельсовета для медицинского обслуживания населения
действуют 2 ФАПа – Митропольский и Малогагаринский: штат – 3 человека
обслужено больных на дому – 456 и 311
принято амбулаторно – 1441 и 1750
в т.ч. процедуры – 752 и 1170

В перспективе предусматривается открытие на базе Малогагаринского
ФАПа врачебного участка.
На территории сельсовета функционируют 4 почтовых отделения (Митропольское, Коровинское, Малогагаринское и Шачинское). Штат в каждом
– 2 человека.
В Шаче действуют филиал Бондарской средней школы – основная (13
человек).
Сельские дома культуры работают в Митрополье, Коровино, Малое Гагарино и Шача. При чем Коровинский, Малогагаринский, Митропольский
СДК переведены из старых зданий в здания бывших школ. Проводятся мероприятия по празднованию новогодних, рождественских праздников, Дня Победы, Дня матери и других значимых дат.
Сельские библиотеки функционируют в тех же селах. В Митрополье
Коровино, Малое Гагарино в зданиях школ.
На территории сельсовета ведут торговлю (в основном продуктами)
следующие предприятия:
1.

«Бриз»

1.

«Юлия»

2.

«Колос»

3.

«Тополек»

4.

«Продукты»

5.

«Все для
вас»

6.

«Галина»

ООО
частная
собственность
частная
собственность
частная
собственность
частная
собственность
частная
собственность
частная
собственность

с. Шача, ул. Молодежная, д.
с. Митрополье
ул. Центральная 189(а)
с. Коровино
ул. Молодѐжная 14
с. Шача ул. Молодѐжная
с. Шача ул. Молодѐжная
с. Митрополье
ул. Школьная, 13
С. Малое Гагарино, ул.
Молодежная, 6

Кобзева Нина Александровна
Мещерякова Елена
Михайловна
Мещерякова Елена
Михайловна
Морозов В.В.
Подъяпольский Н.П.
Морозов В.В.
Абрамова Г.Е.

а так же выездная торговля ООО «Корунд».
Транспорт (вкратце)
В целях решения вопросов местного значения органами местного самоуправления сельсовета выполнены следующие работы по вопросам местных полномочий поселения:
-обеспечено выполнение бюджета по собственным доходам
Выполнение бюджета по собственным доходам составило- 647 тыс.руб.
-из них
-налог на доходы физических лиц - 57,8 тыс. руб.

-налог на имущество физических лиц - 5,9 тыс. руб.
-земельный налог – 309,0 тыс.руб.
-государственная пошлина - 107,1 тыс. руб.
-доходы от арендной платы за земельные участки – 7,8тыс. руб.
-прочие неналоговые доходы - 141,0 тыс .руб
-единый сельхоз. налог - 9,4 тыс. руб.
-аренда помещений- 8,8 тыс. руб.
Расходы за 2011 год составили-1938,3 тыс. руб
Своевременно выплачивается заработная плата работникам-898,2 тыс.руб.
Отчисления во все фонды -291,2 тыс. руб.
Оплата э/связи-9,5 тыс. руб.
За печатную продукцию-29,8 тыс. руб.
Расходы на содержание автомобиля, покупка канц.товаров, заправка и ремонт орг.техники-55,0 тыс.руб.
Израсходовано на благоустройство населенных пунктов-249,5 тыс.руб. собственных средств и 174,4 тыс.руб. -федеральных
Из них на содержание дорог, окашивание сел-358,2 тыс.руб.
Приобретены - косилка, болгарка
Организация в границах поселения электро-, газо-, и водоснабжение
населения, снабжение населения топливом характеризуется следующим образом:
Газифицировано 42 домовладений с. Митрополье
Газифицировано 18 домовладений с. Коровино
Газифицировано 28 домовладений с. Малое Гагарино
Газифицировано 7 домовладений д. Низовка
Газифицировано 106 домовладений д. Шача
-в 2011 году газифицировано 4 домовладения. В процессе газификации
администрацией сельсовета оказывалась помощь, а также осуществлялась
подготовка и оформление документации по подключению к системе газоснабжения.
-в прошлом году возникала проблема с обеспечением населения сжиженным газом. Это было связано с нехваткой транспорта в газоснабжающей
организации, а так же с монетизацией льгот на газ. Однако, несмотря на это,
большинство баллонов льготной категории граждан было завезено.
-непроблемным был вопрос по обеспечению населения льготными дровами и углем, проблема заключалась в транспорте и запрете въезда в лес, но
данный вопрос решался. Доставлялись льготные справки с отдела социальной защиты и согласовывалась с водителями доставка топлива, по адресам. В
основном льготное топливо было завезено.
- важный и сложный по своему решению - вопрос содержания системы
водоснабжения на территории сельсовета в исправном состоянии.
Протяжѐнность водопроводной сети – 42,5 км, действующих водонапорных башен - 13, действующих скважин - 14.

За 2011 год отремонтировано 13 водозаборных колонок;
ликвидировано 14 порывов водопроводной сети;
приобретены 3 и установлены 3 насосов на водонапорных башнях;
произведен частичный ремонт водонапорной башни «Северная» и
«Южная» в с. Митрополье, Грибоедово.
Глубинная трасса водоснабжения эксплуатируется около 35 лет и приходит в негодность. Из-за этого случаются порывы трассы и поломки колонок. Отсутствие материально технической базы и большая протяженность
водопроводных сетей не всегда позволяли во время ликвидировать аварии и
произвести ремонт колонок. Но, несмотря на все трудности и благодаря помощи населения система водоснабжения функционировала почти бесперебойно, все аварии ликвидировались.
Администрация сельсовета выполняет функции: ведется прием граждан по различным вопросам, выдаются справки, оформляются договора, ведутся нотариальные дела, работают комиссии и советы, ведется работа по
воинскому учету, паспортная работа. Нужно отметить, что количество создаваемых и оформляемых документов возросло в разы, как и число отчетов в
различные организации и органы.
Проведена большая работа в оформлении муниципальной собственности, оформлены 6 квартир, с последующей передачей в безвозмездное пользование и оформлении их приватизации.
В прошедшем году в связи со старением населения и ростом земельного налога некоторые жители сельсовета отказались от владения земельными
участками (4 владельцев).
Велась определенная работа по обеспечению участия молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий в Программе «Молодежи –
доступное жилье». В 2011 году поставлено на учет на улучшение жилищных
условий 1 молодых семей.
По программе «Жилье детям-сиротам» на учет поставлены 0/5 детей
(Захарова Кристина, Захарова Татьяна, Солдатов, Тетерин Н.Н., Фатеев Шамиль)
Также поставлен на учет на улучшение жилищных условий 3 ветерана
Великой Отечественной войны, получили сертификаты на жилье 2 ветерана
ВОВ, 7 вдов ветерана ВОВ, поставлены на учет 11 вдов ветеранов.
По программе о ликвидации последствий пожаров жилье получили 1
человек.
В целях обеспечения мер пожарной безопасности на территории населѐнных пунктов приведены в рабочее состояние четыре точки забора воды
спецмашинами и оборудован резервуар у детского сада, который в весеннеелетнее время заполняется водой для пожаротушения, приобретено 5 ранцевых огнетушителей.

В плане организации благоустройства в границах населенных пунктов
поселения проводилась определенная работа:
- проведен месячник по благоустройству населенных пунктов с привлечением жителей сельсовета;
-проведена работа по частичной очистке территорий сельских кладбищ
от мусора, вырубке кустарника и его вывоз;
-к работе по благоустройству были привлечены работники с биржи (3
человека), которыми проводилось окашивание территорий населенных
пунктов;
Проведена работа по улучшению качества содержания внутри поселковых дорог, грейдировано 8 км, также проведена очистка от снега.
Проведен ремонт «Святого колодца» с. Митрополье и очистка прилегающей к нему территории от мусора.
Наши задачи на 2012 год:
 Выполнение бюджета;
 Улучшение качества содержания внутрипоселковых и межпоселковых
дорог;
 Получение лицензии на водопользование? или же передача водоснабжения другой организации;
 Заключение договора о сборе и вывозе бытовых отходов и мусора;
 Капитальный ремонт навесного перехода к д. Горки и д. Знаменка, с.
Бондари.
 Капитальный ремонт плотины пруда в с. Коровино;
 На перспективу запланировано строительство водопроводных сетей в
с. Коровино и строительство мини-скважин в д. Горки.

