Отчет Главы Ушаковского сельского поселения о работе
Администрации Ушаковского сельского поселения за 2015 г.
Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя
РФ, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории РФ.
Это нововведение принято Государственной Думой 16 октября 2003 года,
одобрено Советом РФ 24 сентября 2003 года. ФЗ № 131 предусматривает 39
вопросов местного значения, и все эти вопросы непосредственно касаются нашего
поселения. Многие из них решены, однако нерешенных вопросов тоже много и они
требуют постоянного внимания со стороны Администрации Ушаковского сельского
поселения.
Территория Ушаковского СП занимает площадь - 42730га, из них:
сельхозугодия - 20875га.;
пашня – 8062 га.;
сенокосы - 7386 га.;
пастбища – 5427 га.;
В собственность Ушаковского сельского поселения оформлено 925 га. пашни.
На 01.01.2016 года на территории поселения числится по данным
похозяйственного учета 170 домовладения. Всего на территории Ушаковского СП
проживает – 352 человек, из них: трудоспособного населения - 195 человек, дети 35 человек, пенсионеры – 115 человек, родилось – 2 человека, умерло – 5 человек.
На 01.01.2016 года на территории поселения действуют ниже
перечисленные учреждения, организации, акционерные общества, КФХ, И.П..
с. Ушаково
1. Администрация Ушаковского сельского поселения
2. МУП «Ушаковское»
3. МБОУ Ушаковская средняя общеобразовательная школа
4. Ушаковский фельдшерско-акушерский пункт
5. Ушаковский сельский дом культуры
6. Ушаковская сельская библиотека
7. Почтовое отделение
8. АТС
9. ОАО «Ушаковское»
10. ИП КХ «Колясин Ю.Ф.»
11. ИП КХ «Антонич Н.Е.»
12. Магазин ИП «Романова М.П.»
13. Магазин от Мысовского сельпо
14. Магазин ИП «Казачинин Е.А.»
д. Чинянино
1. Магазин ИП «Кондрашова Г.В.»
д. Самохвалово

1. Самохваловский фельдшерско-акушерский пункт
2. Самохваловский сельский клуб
3. Магазин от Мысовского сельпо
д. Любимовка
1. ООО «Любимовское»
МУП «Ушаковское» занимается вопросами водоснабжения на
обслуживании находится: водопроводная сеть во всех населенных пунктах
состоящая из 4-х водонапорных башен, 5 скважин, 25 колонок и 12 км.
водопровода.
Для освещения улиц Ушаковского СП установлено 38 уличных фонаря.
Профилактика уличного освещения проводится по необходимости. На оплату эл.
энергии и обслуживание фонарной линии затрачено 51 тыс. рублей.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
МУП «Теплосеть» занимается вопросами теплоснабжения. Котельная отапливает
все объекты соц. сферы.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
В 2015 году выполнены следующие работы: произведен ямочный ремонт
дорог, (засыпано шлаком - 1000 метров). По необходимости проводили чистку и
грейдирование дорог, занимались подводом воды в дома.
На сегодняшний день собрано налогов:

Показатели
Подоходный налог
Имущественный налог
Земельный налог
Аренда земли
Госпошлина
Единый
сельскохозяйственный налог

Итого

Факт. исполнено( т.р )
27,0
48,4
134,2
200,0
4,3
0,4
418,0 или 27 % от общего объёма доходов

Бюджет по расходам за 2015 год исполнен в сумме 1853,7 тысяч рублей
Показатели
Факт. Расход (т.р.)
Оплата труда
Перечисление фондов и налогов
Отопление
Содержание аппарата управления
и содержание дорог
Благоустройство
Из них Уличное освещение
Общественные работы (трудоустроено 6 человек)

1005,0
273,0
52,0
112,0
186,0
155,0
52,0
10,0

Летняя занятость подростков (трудоустроено 4 человек)
7,0
На территории Ушаковского сельского поселения субсидию оформляют 10
семей, льготу на территории поселения оформляют 42 человек.
В Совете Ушаковского сельского поселения работает 7 депутатов. Проведено
заседаний Совета в 2015 году – 2, рассмотрено вопросов 43. Отчетность перед
вышестоящими органами производится своевременно (согласно установленным
срокам и графикам).
За 2015 год работы Совета получено протестов прокурора - 7, представлений
- 15, замечаний - 4. Ответы даются своевременно без нарушений сроков.
ОБРАЗОВАНИЕ
На территории СП имеется 1 средняя школа: МБОУ «Ушаковская СОШ»
количество учащихся 18 человек, а также имеется группа кратковременного
пребывания количество дошколят 7 человек. Все учащиеся обеспечены горячим
питанием. В школе работает спортивная секция по волейболу, а т.ж. кружок
«Красная звезда, «Мир вокруг нас».
КУЛЬТУРА
Культурное обслуживание населения осуществляется Ушаковским сельским
домом культуры, Ушаковской сельской библиотекой, Самохваловским сельским
клубом. Работники культуры работают в тесном контакте с Администрацией СП и
школой. Ни одно мероприятие не обходится без участия работников культуры.
ФИЗКУЛЬТУРА и СПОРТ
В меру сил и возможностей поддерживаем спорт в поселении. По мере
необходимости предоставляем транспорт для поездок наших спортсменов на
районные соревнования, на товарищеские встречи. В 2015 году построен каток,
заливаем и своевременно чистим.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На территории СП имеются
два фельдшерско акушерских пункта
(Ушаковский, Самохваловский,).
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
На территории Ушаковского СП действует ОАО «Ушаковское», ООО
«Любимовское», ИП КХ «Колясин Ю.Ф.», ИП КХ «Антонич Н.Е.»., на 01.01.2016
года занято 37 работающих.
СВЯЗЬ
На территории Ушаковского СП действует сельская АТС Муромцевского РУЭС на
80 номеров. В настоящее время Интернет подключен всем желающим (исполнена 25
заявка как физическим так и юридическим лицам).

Проблемы
1. Замена водонапорной башни в с. Ушаково
2. Капитальный ремонт водонапорной башни в д. Самохвалово

Планы
1. Оформление невостребованных земельных долей в собственность.
2. Восстановление тракторов.
3. Ремонт дорог в с. Ушаково, д. Самохвалово

