ОТЧЕТ
Главы Де-Кастринского сельского поселения о результатах своей деятельности и
деятельности администрации Де-Кастринского сельского поселения, в том числе о
решении вопросов, поставленных Советом депутатов Де-Кастринского сельского
поселения за 2017 год.
Стратегической целью развития Де-Кастринского сельского поселения в 2017 году
являлась реализация мер по повышению качества жизни населения, в связи с чем,
основные усилия администрации сельского поселения были сосредоточены на следующих
приоритетах социально-экономического развития:
- создание условий для стабильной работы экономики сельского поселения,
предоставление комплексной поддержки реальному сектору, включая малое и среднее
предпринимательство;
- совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством,
развитие транспортной инфраструктуры;
- совершенствование социального развития;
- повышение бюджетной устойчивости, эффективности бюджетных расходов;
- сохранение социальной стабильности;
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Оборот по видам экономической деятельности сельского поселения снизился на
4,6% за счет снижения объемов рыболовства, лесозаготовок.
На территории сельского поселения осуществляют свою деятельность следующие
рыбопромысловые организации: ООО «ДВ Ресурс», ООО «Сущевский», РА «Север», ООО
РА «Чистый улов», ТСО КМНС « Дабдин», ТСО МН «Гойдима».
Обработкой древесины и производством изделий из дерева на территории
поселения занимаются ООО «ДЛП Лидер», ИП Сомик В.М., ИП «Антонюк И.В.».
Лесной комплекс в настоящее время претерпевает трансформационные процессы,
связанные с реализацией государственной стратегии, направленной на переход к более
рациональным и эффективным способам освоения лесных ресурсов России. По данным
предприятий ООО «ДЛП Лидер» заготовка круглого леса составила от 250 тыс. куб. м
деловой древесины в год.
В сельском поселении в 2017 году деятельность по производству электроэнергии,
тепловой энергии и воды осуществляло 2 предприятия: ОАО «Де-Кастринская ТЭЦ» и
ООО «Прометей».
Основными показателями рынка товаров и услуг являются оборот розничной торговли,
оборот общественного питания, объем платных услуг населения. Сельскохозяйственное
производство в сельском поселении ведется в рисковых природно-климатических
условиях.
В 2017 году в личных подсобных хозяйствах поселения среднегодовая численность
поголовья скота составила 41 голов крупного рогатого скота, свиней – 59, кур – 510.
Согласно прогнозу, поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в хозяйствах
населения снижается за счет роста стоимости кормов при увеличении цен на ГСМ.
Ситуация на рынке труда характеризуется уровнем заработной платы,
безработицы, наличием свободных рабочих мест, долей экономически активного
населения и трудоспособного населения к общей численности населения, а также
половозрастным составом. Так, численность занятого населения в сельском поселении
ежегодно сокращается. Уровень фактической и официально зарегистрированной
безработицы остается невысоким.
Одним из основных приоритетов деятельности органов исполнительной власти в
2017 году остается реализация эффективной социальной и демографической политики,
направленной на обеспечение дальнейшего роста уровня жизни населения, повышение
эффективности социальной защиты и социального обслуживания населения.

В настоящее время основным источником инвестирования социальной сферы и
инфраструктуры сельского поселения остаются бюджетные средства.
Бюджет Де-Кастринского сельского поселения Ульчского муниципального района за
2017 год исполнен по доходам в сумме 24524,998 тыс.рублей, по расходам 23363,801
тыс.рубль. Профицит бюджета поселения составил 1161,196 тыс.рублей.
Налоговые и неналоговые доходы за 2017 год исполнены в сумме 9407,867 тыс. руб.,
что составляет 38,4 % от общей суммы доходов бюджета.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы за отчетный
финансовый год исполнены в сумме 15117,13 тыс. руб., что составляет 61,6 % от общей
суммы доходов бюджета.
Расходы бюджета Де-Кастринского сельского поселения составили 23363,801
тыс. руб., процент исполнения к утвержденному плану 93,5 %.
- Расходы аппарата управления составили 9019,247 тыс.руб. ( что составляет
38,6% от общих расходов), в том числе:
а) расходы на заработную плату и отчисления – 6499,483 тыс.руб.;
б)На оплату коммунальных услуг – 698,740 тыс.руб;
в)На оплату услуг по содержанию имущества – 52,696 тыс.руб;
г)На оплату прочих работ, услуг – 298,467 тыс.руб;
д)На уплату налогов и сборов – 311,351 тыс.руб
- Расходы на выборы Совета депутатов сельского поселения составили
300,00 тыс.руб. (1,3 % от общих расходов)
- Расходы по ВУСу составили 365,950 тыс.руб (1,6 % от общих расходов,
полномочия исполняет 1 освобожденный сотрудник)
- Расходы по ЗАГСУ составили 38,200 тыс.руб.
- Расходы дорожного фонда составили 1599,664 тыс.руб. ,из них:
Расчисткой дорог занимались:
- ОАО «Де-Кастринская ТЭЦ» – 32,696 т.руб. расчистка дорог;
- ИП «Сомик В.М.» – 218,250 т.руб. расчистка дорог;
- ООО «Нангмар» – 60,375т. руб. расчистка дорог;
- ООО НПМК – 357,2 т.руб. расчистка дорог.
Другие виды работ были проведены следующими организациями:
- ООО «Ефима ДВ» -50,0т. руб. приобретение холодного асфальта;
- ООО Торговая компания Энергия – 62,513т. руб. дорожные знаки;
- «Хабдорснаб» – 308,480 т. руб. приобретение дорожных знаков;
-ООО Компания Азия Импорт – 50,0т. руб. светофоры, 95,00 т.руб. светильники
- ИП Табатадзе Г.Ш. на общую сумму 368,962 т.руб.,из них:– 80,0 т.р.установка
знаков, 60,0т.р. ограждение, дорожные работы по программе 228,96т.р.;
За 2017 год отремонтировано 11 км дорожного покрытия поселковых дорог,
производилась грейдеровка и окювечивание
следующих улиц: Орлова, Лазо,
Строительная,Чихачева,Соколинская,Таежная,Бошняка,Приморская и Руднева.
Также были проведены ремонтные работы по асфальтированию и бетонированию
дорожного покрытия в районе улиц Н\Горная и Краснофлотская. Организацией КГКУ
Крайдорпредприятие было проведено асфальтирование участка дороги протяженностью
103 м² на общую сумму348,642т. руб. Также были выполнены работы по бетонированию
дорожного покрытия общей протяженностью 60 м ².
Также построены тротуары (ул. Дальневосточная, в районе Пустыря, проулок ОрловаРуднева, проулок Руднева-Школьная, ул. Школьная, через теплотрассу по ул.
Краснофлотская, вход в Парк) общей протяженностью 597,60м.п.
Установлены светофоры -2 шт, обновлена дорожная разметка и пешеходные переходы.
Установлено ограждение тротуара в районе школы.
- Расходы на кадастровые работы по зем.участкам – 90,0 т.руб.

- Расходы на ремонт муниципального жилья составили в целом – 388,463т. руб. в
т.ч.
а) ИП «Сомик В.М.» – 81,600 т.руб.- пиломатериал;
б) ООО «Прометей» – 2,051 т.руб.- ремонтные работы;
в) ООО Раста – 32,451 т.руб.- материалы,
г) ИП Династия – 50,009 т. руб. ремонт общежития;
д) ООО Норд-Вест – 65,0 т. руб. ремонт пожарной сигнализации;
е) Региональный оператор – 18,837 т.руб. взносы на кап.ремонт
ж)Трудовые договора – 119,21 т.руб. ремонт общежитий
з) ОАО «Де-Кастринская ТЭЦ» – 17,453 т.руб. ремонт электропроводки
- Расходы на наружное освещение составили 1186,228 тыс.руб. в 2017 году
производилось переоснащение уличного освещения. Закуплены и установлены
энергосберегающие светильники в количестве 68 шт.
- Расходы по очистке кладбища – 50,0т. руб. ( ООО «Нангмар»)
- Расходы по благоустройству составили – 1228,834 т.руб. в т.ч.
- администрацией Де-Кастринского сельского поселения на летний период были
трудоустроены дети в возрасте с 14 до 18 лет в количестве 10 человек. трудоустроенные
дети привлекались на уборку береговой территории и р. Нелли.
а) Уборка мусора по гражд. прав. договорам – 158,815 т.руб.
б) ИП Табатадзе Г.Ш. – 945,000т. руб. - ремонт хоккейной коробки
в) ИП Сомик В.М.– 52,3 т.руб. - строительство тротуаров
г) ИП Лоскутова А.И. – 9,133 т.руб. - перчатки, мешки
- совместно с МБОУ СОШ п. Де-Кастри и МБУ ЦКД п. Де-Кастри проводилась
экологическая акция.
За 2017 год в рамках исполнения полномочий главы поселения, администрации
Де-Кастринского сельского поселения и иных полномочий по решению местного
значения, определённых законодательством Российской Федерации и Уставом ДеКастринского сельского поселения были проведены следующие мероприятия:
По полномочиям ЗАГС и нотариат:
ЗАГС всего было оформлено 80 актовых записей. из них:
О рождении – 15
О браке - 9
О расторжении брака – 13
Об установлении отцовства – 4
О смерти – 39
Нотариат
Было оформлено 994 записей нотариальный действий. Получено в бюджет
сельского поселения за оказание нотариальных действий общая сумма- 80335-00 т.руб.
За счет средств бюджета сельского поселения проведены
мероприятия по
формированию и межеванию с постановкой на кадастровый учет – земельного участка
под новое кладбище.
03.05.2017 года из муниципальной казны Ульчского муниципального района в
собственность Де-Кастринского сельского поселения было передано 16 жилых
помещений. За 2017 год было подготовлено и выдано договоров приватизации о передаче
муниципальных жилых помещений в собственность граждан – 12 шт. В 2017 году
администрацией СП было выделено 7,60 м³ пиломатериала на ремонт муниципального
жилья. Также были проведены сантехнические работы в общежитиях п. Де-Кастри.
Установлено 10 новых радиаторов, производилась замена старых труб, стояков и другие
сен. технические работы по поступившим заявлениям граждан, проживающих в
муниципальных общежитиях по договорам найма по адресам: ул. Краснофлотская д.6,8 и
Комсомольская,1а.

Администрацией сельского поселения
был проведен аукцион по продаже
государственного и муниципального имущества, в результате которого был продан
комплекс, расположенный по адресу п. Де-Кастри ул. Советская д.1в общей стоимостью
951,967 тыс.руб.
Администрацией сельского поселения разработана и утверждена
долгосрочная
муниципальная
программа: «Обеспечение безопасности дорожного движения на
территории Де-Кастринского сельского поселения Ульчского муниципального района
Хабаровского края на 2017-2020 годы».
В рамках вышеуказанной муниципальной программы были получены средства из
краевого бюджета в сумме 487999,80 рублей. Из средств местного бюджета была
выделено 54222,20 рублей. В ходе исполнения вышеуказанной программы проводились
следующие мероприятия: модернизация пешеходных переходы, в том числе прилегающих
непосредственно
к образовательным учреждениям, средствами освещения,
искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового
оповещения, дорожными знаками со светодиодной индикацией, дорожной разметкой с
применением цветных дорожных покрытий.
Разработаны и утверждены новые Правила благоустройства Де-Кастринского
сельского поселения.
Администрацией Де-Кастринского сельского поселения
в 2017 году было
подготовлено и проведено совместно с администрацией Ульчского муниципального
района, при поддержке предпринимателей п. Де-Кастри второй ежегодный фестиваль
любителей подледного лова «Де-Кастринская корюшка».
Администрацией Де-Кастринского сельского поселения в рамках исполнения
законодательства оказывалась консультативная
помощь гражданам, в пределах
компетенции специалистов администрации.
Администрацией Де-Кастринского сельского поселения проводились собрания граждан
СП по вопросам газификации и поддержки мастных инициатив на территории ДеКастринского сельского поселения.
Глава Де-Кастринского сельского поселения

С.В. Георгиевский

