О деятельности Администрации Шумилихинского сельсовета
по социально- экономическому развитию поселения в 2012 году
Анализируя деятельность Администрации сельсовета, Совета
народных депутатов, общественных формирований за 2012 год, можно
сделать вывод, что вся работа была направлена на выполнение основных
направлений, определенных
комплексной программой социальноэкономического развития Шумилихинского сельсовета, на соблюдение
законодательства, создания для населения здоровой и безопасной сферы
обитания, широкому доступу образования и культуры.
Работа Шумилихинского сельского Совета народных депутатов велась
в соответствии с перспективным планом. За 2012 год проведено 9 сессий. В
связи с выборами марта 2012 года, рассмотрен широкий круг вопросов,
касающихся закрепления полномочий и признания легитимности нового
депутатского корпуса, утверждения составов общественных организаций, а
также принятие новых положений, приведение в соответствие уже
действующих; принятие Устава в новой редакции; вопросы культуры,
благоустройства, вопросы социального характера. Проведена большая
работа по подготовке и принятию Программы социально- экономического
развития муниципального образования Шумилихинский сельсовет на
2013-2017 годы.
Необходимо отметить, что депутатский корпус сохранил свою
активность, заинтересованность в тесном взаимодействии со всеми
структурными подразделениями, независимо от их ведомственной
принадлежности. Депутаты, все, без исключения, занимают активную
жизненную позицию, поддерживают традиции, не чураются новых
начинаний. Сохранено тесное взаимодействие депутатского корпуса с
депутатом Райсовета Странцовым Н.Н. , благодаря чему удается разрешить
немало сельских проблем.
Администрация сельсовета – исполнительный орган. Цель ее работы –
исполнение законов и решений государственного, регионального, районного
и местного значения, главным направлением Администрации сельсовета
было и остается работа с населением, сохранение всех важных объектов
жизнеобеспечения населения.
Над выполнением поставленных задач Администрация сельсовета
работает в тесном взаимодействии с депутатским корпусом, общественными
организациями: Советом ветеранов, санитарной комиссией, школой, детским
садом и работниками культуры.

На территории Шумилихинского сельсовета на 01.01.2013 год
зарегистрировано 255 хозяйства, из них 212 – с. Шумилиха, 43- в п. Тулай;
2012 год с. Шумилиха – 209, п. Тулай – 47.
На начало 2013 года численность людей составила 735 = 608 Шумилиха
127 п. Тулай
(в 2012 году 766 = 638 и 128)
Из 735, 637 проживает постоянно и 98 (67- Шумилиха, 31- п. Тулай)
человек, которые зарегистрированы по месту жительства, но фактически
проживают и работают за пределами сельсовета. (Цифра по фактически не
проживающим повторяет прошлогодние данные).
Численность населения ежегодно снижается, но в этом году она
скакнула вниз большим прыжком: если на протяжении последних трех лет,
включая 2010, 2011, 2012 годы снижение происходило в среднем на 7
человек, то на 01.01.2013 года снижение произошло на 31человек.
Идет дальнейшее снижение демографической ситуации в селе.
Смертность намного превышает рождение: в 2012 году родилось – 4, умерло
- 11
Общий прирост населения составил минус 31, в т.ч.: миграционный
прирост минус 24 (прибыло 9, убыло 33), естественный - минус 7 (2011 год
минус 8; в 2010 году минус 9)
Зарегистрировано браков: 3 ( 2011- 4 2010- 1)
С 01.01.2013 года государственные полномочия по регистрации актов
гражданского состояния всех видов переданы на районный уровень.
Численность безработных граждан составила 140, официально
зарегистрировано в ЦЗ – 29; пенсионеров 199, в т.ч.: 160 в с. Шумилиха и 33
в п. Тулай.
Основой стабильности развития поселения было и остается
устойчивость сельскохозяйственного производства. Рынок труда в селе
остается на низком уровне. На сегодня сохранены все объекты социальной
инфраструктуры, сельскохозяйственного производства, но идет закрытие
мелких ИП, открытых по программе содействия ЦЗ, в связи с принятым
новым законодательством, которое увеличило в разы отчисления во все
фонды.
За 2012 год Администрация сельсовета сократило почти на нет
создание временных рабочих мест. Рабочее место создается только для
наведения порядка возле памятника погибшим воинам и в центре села.
Бюджет сельсовета не позволяет сотрудничать с Центром занятости в той
мере, которая позволила бы решить различные проблемы, в т.ч. и
благоустройство села. Спасибо, что есть в селе неравнодушные люди,

которые помогают наводить красоту и поддерживать порядок. А
безработные не считают необходимым работать за копейки. Пока нам
удается всякими путями поддерживать порядок в центре села, в парке
павших воинов, на стадионе, детской площадке, но с каждым годом
становится сложнее.
Практика последних лет показывает, что в настоящее время развитие
ЛПХ не является основным источником доходов сельского населения. А
засуха
2012 года, неурожай зерновых, дороговизна кормов, низкие
закупочные цены – негативно повлияли на и без того низкую численность
скота. Ежегодный учет скота в частном секторе показал, что из 255 хозяйств
79 не занимается ЛПХ: 21 в п. Тулай и 58 в с. Шумилиха:
2011
2012
2013
КРС
326
301
278
в т.ч. коров
139
115
104
свиней
1150
1160
954
овец
94
68
34
лошади
40
32
27
пчелы
46
50
72
кролики
204
257
166
Продолжается сотрудничество шумилихинцев с Россельхозбанком. В
2012 году взято 9 кредитов на сумму 1 млн. 720 тыс. рублей. В п. Тулай не
взято ни одного кредита.
Сезонно организуется закуп молока, в 2012 году закупал молоко ИП
Кондрашина И.А.. Но от перемены закупщика, цены на молоко не
поменялись – и были как всегда по минимуму. Соответственно столько
молока и сдали… Если в 2011 году при плановой цифре 75 тонн молока
было закуплено 70 тонн, то в 2012 году при плане 70 тонн закуплено всего
46, что в денежном выражении составило 465 тыс. рублей.
В 2012 году населением
было сдано 276 тонн мяса при годовом
плане 130 тонн. Для сравнения приведу цифры 11 года - план-130, сдано 146
тонн, почти вполовину. Эта цифра позволила нам занять почетную вторую
строку по району среди сельсоветов по сдаче мяса ЛПХ. В денежном
выражении это составило 18 млн. 490 тысяч руб. и то, это расчет живого
веса.
Одним из базовых условий социального благополучия населения
является образование… Все дети до 18 лет, проживающие на территории
Шумилихинского сельсовета охвачены обучением. В настоящее время в
нашей школе учится 76 человек, в т.ч. 3 старшеклассника из соседнего села
Куликово и 4 ребенка из п. Тулай. В минувшем году продолжалась

реализация федеральной программы «Модернизация образования», которая
предполагает улучшение материальной технической базы школы. Согласно
этой программы наша школа получила новый комплект мебели для
первоклашек: парты, стулья, стол для учителя, доску, конторку (как в
прошлом году), а также оборудование для внеурочной деятельности на
сумму 20 000 рублей (бескаркасный диванчик- 4200, полоса препятствия –
15800), перворобот.
Сюда же - на первый класс – пошел комплект
оргтехники на сумму 72900 рублей: экран, проектор, ноутбук,
многофункциональный центр три в одном, т.е сканер, принтер и копир,
причем и черно-белый и цветной; комплект дисков (34 штуки) для начальных
классов по всем учебным дисциплинам. Кроме всего перечисленного по
данной программе наша школа
приобрела интерактивную доску с
проектором, стоимостью 90 000 рублей и были приобретены школьные
учебники на сумму 40 077 рублей. Благодаря централизованному
пополнению библиотечного фонда, родители учеников второй год не сдают
деньги на приобретение учебников. Необходимо отметить, что наличными
школа не получила ни рубля, а сразу оборудование. В федеральной
программе много направлений и многие из них реализуются. Так, появилась
надежда, что в 2013 году школьная столовая обновит оборудование: обещают
э/плиту, холодильник и 2 разделочных стола; в 2015 году запланирован
капитальный ремонт крыши . Конечно, хочется отремонтировать фундамент,
заменить канализационную систему и санузлы. Будем надеяться, что и эти
проблемы будут решаться. В этом году аномально снежная зима вскрыла еще
одну проблему: доставку школьников из Куликова и п. Тулай. То погодные
условия, то бездорожье, то поломка автомобиля, а страдают дети и
педагогический коллектив. Учебный процесс не остановишь, а школьники
сидят дома. Я считаю, что это проблема не только педагогов, сельсовета, но и
родителей. Наверное, нужно и письма писать, но можно и родителям
подсуетиться и решить проблему путем определения детей «на постой» у
родственников, друзей. Ведь быстро очистить дорогу проблема из проблем
во все времена, и может она и будет когда-то решена, но дети учатся сегодня
и чтобы они получили полноценные знания, нужно применять различные
пути решения.
Детский сад по-прежнему готов принять всех детей дошкольного
возраста в свои стены, но из-за высокой платы за содержание детей,
ребятишек не становится больше. Есть опасение, что и те дети, которые
оформлены, сядут дома. Ну, а чем это чревато, понятно всем. Не будут
содержать д/сад из-за 5-6 детей. Вот и думайте, что делать и как быть. Хочу
отметить и поблагодарить коллективы школы и детского сада за активность,

за неравнодушие к жизни села. В минувшем году школа принимала в своих
стенах «Снежный десант», в школе прошли выборы всех уровней. А ведь все
мероприятия требуют не только продуманности, четкого выполнения
законодательства, но и умения не навредить учебному процессу, и
педагогический коллектив во главе с Поляничко О.Г. с честью справляются с
поставленными задачами.
В этом году по федеральной программе и ФАПам кое-что «перепало»
Так, в с. Шумилиха был предан новенький холодильник, обещают и в Тулай.
Конечно, было бы идеально, чтобы присылали то, что действительно
необходимо сегодня, но пока вот так - что дали, тому и рады! В минувшем
году кое- как продержался ФАП в п. Тулай. Обслуживание «тулайцев»
шумилихинским медиком не снимает остроты проблемы, а временно
оттягивает конец. Отсутствие перспективы на «своего специалиста» в
поселке усугубляет данную проблему, причем надежды на улучшение
ситуации почти нет. Погодные условия 2013 года доказывают
несостоятельность идеи объединения сел, сокращения тех или иных
учреждений соц. инфраструктуры и специалистов. Остается только сказать
«поживем-увидим».
С ноября 2012 сокращена ставка уборщика служебных помещений
Тулайского сельского клуба. Это связано с тем, что в клуб никто не ходит, не
с кем проводить мероприятия. Само здание содержать становится сложнее, к
тому же никто не желает идти в кочегары. Можно смело говорить о том, что
кадровый голод уже существует в с. Шумилиха, то про п. Тулай и говорить
нечего.
Одним из сложных и пока неразрешимых вопросов для Администрации
села остается еще одна проблема – отсутствие нормального сообщения
между улицами в п. Тулай. Не первый год пытаемся разрешить данную
проблему, но «воз и ныне там» И с каждым годом уплывает надежда её
разрешения. Строить мост по закону - нам не по карману, строить
самостоятельно - не на что и некому. Поэтому пока ничего
обнадеживающего сказать не могу.
В последние годы задачей номер один было обеспечение максимально
рационального расходования бюджетных средств, установление контроля
над физическими объемами потребления угля, электроэнергии, ГСМ. В 2012
году в сельсовете вновь был режим «тотальной» экономии, экономили
буквально на всем. Если помните, то бюджет был сверстан на 8 месяцев, мы
протянули его на 10 месяцев. Это случилось благодаря экономии и потому,
что после огромной работы проведенной с краевыми службами кадастра,
налоговой инспекции, подключив краевого депутата Серова, впервые с 2007

года нам прислали точные налоговые уведомления. Не знаю, как будет с
уведомлениями в наступающем году, т.к. теперь все уведомления нам будет
начислять Кемерово.
В декабре 2011 года Совет народных депутатов утвердил бюджет
муниципального образования на 2012 год в сумме 1258,9 тыс. руб. (1300,7
тыс. руб. в 2011): исполнение - 1234, 1 тыс. руб.; расход 1190, 5 тыс. руб.
(Расход получился меньше из-за того, что два фермера заплатили за аренду
28 декабря, время, когда движение денежных средств прекращается).
Собственных налоговых поступлений запланировано 990,0 тыс. руб.,
исполнение составило 1060, 2 тыс. руб. Налоговые доходы 595,0 тыс. руб.,
исполнение 577,4 тыс. руб.
В 2012 году мы выполнили все позиции по сбору собственных доходов
на 100 % , за исключением налога на земли не сельхозназначения, причем это
платеж Администрации района (на сегодня их долг составляет 58,0 тыс. руб.)
Но то, что все позиции по собственных доходам собраны, не решает
проблему по выполнению всех возложенных полномочий. Соотношение
цены и возможностей выполнения всех полномочий, увы! не в нашу пользу.
Наступил новый год и снова бюджет не целый год. А это значит, что опять
зарплата с опозданием, опять невыполнение своих полномочий и становится
ясно, что без серьезной, продуманной поддержки государства, причем
поддержки финансовой, местному самоуправлению не выжить.
2012 год юбилейный для Шумилихи. Благодаря спонсорской помощи,
причем очень ощутимой, мы провели грандиозный праздник , посвященный
90-летию села. Спонсором всего праздника, подготовительных мероприятий,
спортивных состязаний выступил Глушков Сергей Алексеевич, приняли
участие в благотворительной помощи Странцов Николай Николаевич,
Авдонькин Анатолий, местные предприниматели Машкина Н. А, Домрачева
С.А. оказали помощь краской, известью и подручными инструментами. Хочу
сказать большое спасибо работникам культуры, администрации сельсовета,
депутатскому корпусу, всем общественникам, коллективам принявшим
участие в организации и проведении праздника! Я не хочу называть имена и
фамилии, чтобы никого не пропустить, тем более что обо всем и обо всех
были публикации в районной газете. Праздник 90-летия получился
масштабный, удачный. Приехало много земляков, приезжали семьями, с
друзьями. Приезжие были удивлены, что село живет, хорошеет, несмотря на
трудности этого времени, отсутствие градообразующего предприятия,
молодежи. Потрудились все! Была организована торговля силами местных
магазинов ИП Машкина Н.А. и ИП Домрачева С.А., районных коммерсантов,
детского сада «Березка» (руководитель Шкарупина Т. А.) и средней школы

(директор Поляничко О.Г.). Батутом, детскими автомобилями развлекал
детей предприниматель из Ребрихи. Глушков С.А. призвал сделать турнир по
волейболу традиционным и пообещал выступать в роли спонсора с условием,
что команд будет больше, и они будут из разных сел. Эту задачу он возложил
на депутата СНД Миллера А.И.. Так что Александру Ивановичу есть над чем
поработать.
В том, что праздник прошел на «отлично» - заслуга и многих жителей
села, которые нарядили свои усадьбы, привели в порядок общественные
места, свои улицы. Без сомнения, этот праздник запомнится надолго не
только местным жителям, но и нашим землякам, которые ехали издалека,
ехали семьями, об этом говорят многочисленные положительные отзывы о
селе, о людях, о мероприятии. Этот праздник подтверждает истину: наша
сила в нашем единстве. Когда все вместе – нам все по плечу!
Шумилихинский СДК продолжает держать первое место в районе по
итогам года. Большую роль в этом играет то, что работники культуры
занимаются не только основной работой, но и являются первыми
помощниками
Администрации
сельсовета
и
непосредственными
исполнителями реализации проектов на протяжении последних четырех лет.
В 2012 году общественная организация «Родные просторы» подала заявку на
участие в конкурсе губернаторских грантов среди некоммерческих
организаций и выиграла грант в размере 100000 рублей. Автором проекта
является Авдонькин Роман, ученик 10 класса Шумилихинской средней
школы. Он совместно с другими членами общественной организации
написал проект «Парк нашей мечты», который предполагал дальнейшее
благоустройство территории старого клуба, находящегося в центре села.
Проект
2012
года
реализован
благодаря
поддержке
местных
предпринимателей и глав КФХ; силами инициативной группы общественной
организации, которые в свою очередь вовлекали все слои населения: детей
подростков, молодежь, молодые семьи, людей среднего и пожилого возраст.
На выигранные средства были приобретены карусели, качели, лавочки,
столы. Сельской библиотекой был объявлен конкурс на самую оригинальную
поделку или малую архитектурную форму, в котором активное участие
приняли шумилихинцы. Самые активные участники были отмечены
благодарственными письмами и ценными подарками на открытии. Кстати,
сельская библиотека также отличилась своей работой – за 2012 год
награждена благодарственным письмом района, а за второе место в краевом
конкурсе по экологии в качестве награды получила принтер для работы.
В 2012 году было расширено шумилихинское кладбище и заменена
половина ограды. Два дня трудились мужчины – шумилихинцы, на

кладбище. Администрацией сельсовета был организован субботник,
привлечена частная техника. На это мероприятие использована часть
средств самообложения и целевые средства, выделенные из краевого
бюджета в том же размере, что и в прошлом- 8 тыс. руб. на которые были
закуплены звенья. (Столбики были закуплены в 2011 году)
В августе 2012 года силами электриков, работников пожарной части
ПЧ- 50 (начальник Миллер В.А.), работника детского сада Чекменевым А.Ф.
было спилено порядка 13 тополей, высотой под небо, растущих на
территории детского сада. От старости они стали представлять угрозу жизни
сельских жителей, детей - дошкольников и работников всех служб,
расположенных в здании детского сада. От имени всех жителей села
Шумилихи говорю им большое спасибо, т.к. своими действиями эти люди
отвели беду от всех нас.
Администрация сельсовета особое внимание уделяет информированию
жителей сельсовета через информационные стенды о принятых нормативноправовых актах, о социально- значимых актах. Особой формой общения с
населением являются собрания и конференции граждан, публичные
слушания. Но, к сожалению, наши жители продолжают игнорировать данные
мероприятия, которые проводятся у нас систематически. А потом
появляются такие домыслы, что диву даешься и не можешь понять «откуда
ноги растут» у этих слухов. В прошлом году были проведены публичные
слушания по утверждению отчета об исполнении сельского бюджета за 2011
год, по Уставу муниципального образования, по комплексной программе на
2013-2017 годы, по принятию Правил благоустройства. Последнему вопросу
в нашем селе традиционно уделяется пристальное внимание. Рейды по селу,
наведение порядка в центре села, поддержание красоты в парке Павших
воинов, сохранение мест отдыха – это только маленькая толика, того, что
делается в этом направлении. А если вспомнить засуху прошлого года, то
можно представить скольких трудов все это стоило. Отрадно, что наконец-то
и магазин ИП Домрачевой С.А. приобрел цивильный вид. Я считаю, что в
этом есть и наша заслуга - сколько лет мы призывали к этому! Уже и не
вспомнить. Тем не менее, есть и проблемы – увеличиваются пустыри, стареет
население и уже не в полную силу наводится чистота возле усадеб. А чего
стоит вид пересохших водоемов! А берега?! А переулки! А стихийные свалки
в любом месте: за огородом, в колках, под трассой…. Можно приводить и
приводить примеры. Причем люди преклонного возраста уже не могут все
охватить, а молодежь не хочет… Другое поколение, другой вид на проблему.
Попросту говоря, это не их проблема, а кому надо пусть и благоустраивается.
А такое отношение чревато тем, что совсем скоро будем сидеть и

выглядывать из лопухов. То же самое относится и к пос. Тулай. Раньше в
пос. Тулай было любо-дорого смотреть на порядок возле административного
здания и на подходах к нему, а сейчас на глазах все зарастает бурьяном, и нет
желающих, обиходить центр поселка. А все несанкционированные свалки,
даже если она свалена рядом с закрепленной под это дело территорией - это
лишний повод для прокурора, чтобы наложить штраф. А штраф он ведь тоже
имеет размеры «от и до»…И цифры немалые, а денежки изымаются из
нашего общего бюджета. Я еще раз призываю, давайте уважать друг друга и
соблюдать порядок. А то что некоторым нашим односельчанам нравится
подписывать протоколы, нравится то что штрафуют администрацию, так
ведь это штрафуют население и от того, что составлен протокол по которому
нужно будет оплачивать кругленькую сумму, ничего не поменяется, только
уйдут денежки в государство, а государство на наш сельсовет нынче
выделяет в год только 69,0 тыс. руб. И эта сумма каждый год уменьшается,
т.к. уменьшается население. Разделите эти 69 000 руб. на количество
проживающих и узнаете, сколько причитается на каждого из нас.
Немалую роль в деятельности администрации играют общественные
организации. Как всегда самая активная – ветеранская. Совет ветеранов
поддерживает и помогает во всех начинаниях, не забывает пенсионеров,
активно сотрудничает с работниками культуры. Давайте пожелаем нашим
ветеранам неиссякаемой энергии и творческого долголетия.
Подводя итоги работы, хочется отметить, что те проблемы, которые
были в прошлом году и над которыми предстоит работать в наступившем,
условия жизни на селе – это работа не только Администрации сельсовета,
депутатского корпуса, общественников-активистов – это совместная работа
всех предприятий, организаций, достаточного финансирования бюджета, а
также максимальное участие самих граждан в повышении качества жизни.
В заключение, хочу поблагодарить за активную помощь и личный
вклад в развитие наших сел депутатов, руководителей структурных
подразделений сельсовета, депутата Райсовета Странцова Н.Н., глав КФХ,
коллективы школ, детского сада, всех общественников за поддержку и
взаимопонимание.

Глава Администрации сельсовета:

Н.В. Колонтаева

