ОТЧЕТ
Главы Ушаковского сельского поселения
о работе Администрации Ушаковского
сельского поселения в 2010 году
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 28
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 42730 га, из них:
сельхозугодия- 20875, пашня – 8062 га, сенокосы-7386 га, пастбища– 5427 га.
На 01.01.2011 года на территории поселения числится по данным
похозяйственного учета 190 домовладений. Население по данным учета на
01.01.2011 года – 447 человек, из них: трудоспособное население - 280, дети - 47,
пенсионеры – 120.
Водопроводная сеть имеется во всех населенных пунктах и состоит из 4-х
водонапорных башен, 4скважин, 25 колонок и 11 км. водопровода.
Для освещения улиц Ушаковского СП установлено 38 уличных фонаря.
Профилактика уличного освещения проводится по необходимости.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
В 2010 году выполнены следующие работы: произведен ямочный ремонт
дорог, (засыпано шлаком - 500 метров). По необходимости проводили чистку и
грейдирование дорог.
В настоящее время ведется работа по оформлению в собственность
Администрации невостребованных земельных долей, что позволит пополнить
бюджет Администрации Ушаковского СП. На сегодняшний день собрано налогов:
показатели
Подоходный налог
Имущественный налог
Земельный налог
Аренда земли
Реализация имущества
Прочие
Итого

Факт. исполнено( т.р )

92,0
13,3
184,3
131,5
193,1
3,5
617.7

Администрацией сельского поселения оформлено 38 семей на получение
субсидий, 79 льготников на пользование газом и водой. Работа в этом направлении
продолжается.

В Совете Ушаковского сельского поселения
избрано 7 депутатов.
Проведено заседаний Совета в 2010 году – 9, рассмотрено 38 вопросов. Отчетность
перед вышестоящими органами
производится своевременно (согласно
установленным срокам и графикам).
За 2010 год
работы
Совета получено
протестов прокурора - 17,
представлений -15, предостережений –2, замечаний - 1. Ответы
даются
своевременно без нарушений сроков.
ОБРАЗОВАНИЕ
На территории СП имеется 1 школа: МОУ «Ушаковская» СОШ количество
учащихся 33, а также имеется группа дошкольного пребывания. Все учащиеся
обеспечены горячим питанием. Котельная отапливает все объекты соц. сферы.
КУЛЬТУРА
Культурное обслуживание
населения осуществляется Ушаковским и
Самохваловским клубом от КДЦ «Альтернатива», а также имеется библиотека.
Работники культуры работают в тесном контакте с Администрацией СП и
школой. Ни одно мероприятие не обходится без участия работников культуры.
ФИЗКУЛЬТУРА и СПОРТ
В школе работает спортивная секция по волейболу.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На территории СП имеются два ФАПа (Самохваловский ФАП, Ушаковский
ФАП).
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
На территории Ушаковского СП действует ЗАО «Ново-Ушаковское», ЗАО
«Любимовское», ЗАО «Светоч», 2-ва КФХ «Колясиных» Ю.Ф., Б.Ф., КФХ
«Антонич» А.Н.. На 01.01.2011 года занято 62 работающих.
СВЯЗЬ
Действует АТС Муромцевского РУЭС на территории СП на 88 номеров.
Установлены таксофоны во всех населенных пунктах Ушаковского СП.
ПРОБЛЕМЫ
1. Строительство скважины в селе Ушаково.

