Отчет Главы Ушаковского сельского поселения о работе Администрации
Ушаковского сельского поселения за 2018 г.
Сегодня мы собрались здесь все вместе для того, чтобы подвести итоги
проделанной работы в ушедшем 2018 году.
Отчитываясь о работе сельского поселения за прошедший год, хочу отметить, что
такие отчеты не просто традиция, а жизненная необходимость, потому, что наглядно
видно, что сделано, что предстоит сделать.
Главными задачами в работе администрации остается исполнение полномочий в
соответствии со 131 Федеральным Законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения, другими
Федеральными и Областными правовыми актами.
Это, прежде всего:
• исполнение бюджета поселения;
• обеспечение бесперебойной работы учреждений находящихся на территории
поселения.
• благоустройство территорий населенных пунктов, обеспечение жизнедеятельности
поселения;
Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной работы
администрации поселения, осуществления личного приема граждан главой
поселения и специалистами, рассмотрение письменных и устных обращений
граждан.
Работа администрации сельского поселения по решению вопросов местного
значения осуществлялась во взаимодействии с администрацией района, с
депутатами с.п., жителями поселения, индивидуальными предпринимателями,
руководителями учреждений, расположенных на территории сельского поселения.
Информационным источником для изучения деятельности нашего поселения
является официальный сайт поселения.
Совет Ушаковского сельского поселения
В Совете Ушаковского сельского поселения работает 5 депутатов. За 2018 г.
проведено 8 заседаний Совета, рассмотрено 35 вопросов. Отчетность перед
вышестоящими органами производится своевременно (согласно установленным
срокам и графикам).
За 2018 год
работы
Совета получено
протестов прокурора - 17,
представлений - 12, нормотворческих инициатив – 3.
Население
В состав Ушаковского сельского поселения входят 4 населенных пункта: с.
Ушаково с численностью населения 221 человек, д. Чинянино 42 человека, д.
Самохвалово 55 человек, д. Любимовка 8 человек. Общая численность населения в
сельском поселении 326 человек.

Демографическая ситуация в сельском поселении характеризуется снижением
численности населения по причине естественной убыли, так в 2018 году родилось 3
детей. Умерло 8 чел.
Бюджет
Главным финансовым инструментом для достижения стабильности социальноэкономического развития поселения и показателей эффективности, безусловно,
служит бюджет. Бюджетная политика в сфере расходов бюджета сельского
поселения была направлена на решение социальных и экономических задач
поселения. Прежде всего, финансирование было направлено на решение основных
вопросов жизнеобеспечения населения.
Плановые назначения доходной части бюджета Ушаковского СП на 2018 год
утверждены в размере 1 млн.828 тыс. рублей, исполнение бюджета составило 104%.
Налоговые и неналоговые доходы составляют 48% от всей суммы доходов, а именно
873 тыс. рублей, в них входят:
- НДФЛ в размере 25 тыс. руб;
- Акцизы 213 тыс. руб;
- Налог на имущество 273 тыс. руб;
- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 356 тыс. руб.
Большую часть доходов составляют безвозмездные поступления (БП), а
именно 52% от всей суммы доходов, в них входят:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, утвержденные
бюджетные назначения которой, составляют 254 тыс. рублей на 2018 год, в месяц
25 тыс. рублей;
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
сельских поселений, в размере 600 тыс. рублей на 2018 год, в месяц 50 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета МР, утверждены на
2018 год в размере 81 тыс. рублей;
- субвенция на осуществление воинского учета утверждена в размере 28 тыс.
рублей.
Все выше перечисленные БП поступили в бюджет Ушаковского СП в 100%
размере.
Данные средства были израсходованы на:
- заработную плату и начисления по з/п в размере 1 млн. 59 тыс. рублей;
- оплату услуг по теплу, связи, электроэнергии в размере 132 тыс. рублей
(тепло – 83 000, свет – 27 000, связь 22 000);
- очистку дорог от снега в размере 336 тыс. рублей (договоры заключены с
ООО «Любимовское», КФХ Колясин, ООО «Колхоз Чопозова»);
- обслуживание программ и покупка программного обеспечения – 9 тыс. руб;
- ГСМ – 78 тыс. руб;
- зап.части на а/м – 32 тыс. руб, э/материалы, хоз. материалы – 28 тыс. руб.
Общая сумма расходов на 2018 год составила 1 млн. 820 тыс. рулей.
Образование
На территории СП имеется 1 средняя школа: МБОУ «Ушаковская СОШ»
количество учащихся 16 человек, а также имеется группа кратковременного

пребывания, численность детей посещающих детское дошкольное учреждение 4
человека. Все учащиеся обеспечены горячим питанием. В школе ведётся внеурочная
деятельность в количестве 8 часов, а именно техническое творчество и проектная
деятельность.
Водоснабжение
ООО «Водоканал» занимается вопросами водоснабжения и водоотведения на
обслуживании находится: водопроводная сеть во всех населенных пунктах
состоящая из 2-х водонапорных башен, 2-х безбашенных установок, 5 скважин, 25
колонок и 12 км. водопровода. За 2018 год заменено 2 насоса и отремонтировано 11 порывов. Установлено 2 безбашенные установки с.Ушаково, д. Любимовка.
Теплоснабжение
МУП «Теплосеть» занимается вопросами теплоснабжения.
отапливает все объекты соц. сферы. Работают 4 кочегара.

Котельная

Благоустройство и санитарный порядок
Вопросы благоустройства территории сельского поселения за отчетный
период заслуживают особого внимания. Я уверен, что всем жителям хочется жить в
уютном, чистом селе. А, как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не
сорят. Это не потребует больших усилий, если мы просто начнем уважать себя и
своих односельчан. Работа по благоустройству в 2018 году проводилась по
утвержденному плану. Проводилась работа по скашиванию сорной растительности
в населенных пунктах в общественных местах, по уборке несанкционированных
свалок, проводилась работа с населением по разъяснению правил благоустройства,
содержанию придомовых территорий. Останавливаясь на санитарном порядке, я
хочу добавить, что необходимо поддерживать порядок в личных хозяйствах,
продолжать упорную борьбу с сорняками и сухой растительностью, как на
территории поселения, так и за её пределами, соблюдать чистоту и порядок на всей
территории поселения.
На территории поселения установлено 44 уличных фонаря. Постоянно
проводятся работы по восстановлению рабочего состояния неисправных,
недействующих осветительных приборов Дороги находились в удовлетворительном
состоянии проводили текущий ремонт дорог, проводили чистку и грейдирование
дорог, установка столбов под дорожные знаки.
Культура
Культурное обслуживание населения осуществляется Ушаковским сельским
домом культуры, Ушаковской сельской библиотекой, Самохваловским сельским
клубом. Дома культуры вели свою деятельность согласно утвержденному плану.
Оказываются платные услуги. Ведется кружковая работа, в клубах проводятся
разнообразные мероприятия. Это новогодние вечера, дискотеки, праздничные
концерты, представления, массовые гуляния, выставки. Ведётся большая работа с
детьми и подростками, формы работы разнообразные: беседы, развлекательные
мероприятия, интеллектуальные и познавательные игры. Все мероприятия проходят
на достаточно высоком уровне. Наши творческие коллективы, участвуют и в

районных мероприятиях таких как «Муромцевские самоцветы», «Село жемчужина
культуры». Особое внимание заслуживает театральный кружок, артисты которого
радуют население своими театральными постановками. Сегодня мы с вами
собрались в здании чистом, тёплом и уютном, а поддерживается всё это руками
работников культуры. Работники культуры
работают в тесном контакте с
Администрацией СП и школой. Библиотека – списочная численность абонентов
372 человека, количество посещений 1195. Ушаковским сельским домом
культуры – проведено 154 мероприятия в художественной самодеятельность было
задействовано 673 участника, 5032 человека это количество зрителей посетивших
данные мероприятия, выездных мероприятий 4, количество задействованных
участников – 16 человек. Самохваловский сельский клуб – проведено 11
мероприятий – количество зрителей 130 человек.
Физкультура и спорт
Предоставляем транспорт для поездок наших спортсменов на районные
соревнования, на товарищеские встречи. Участвовали в соревнованиях Праздник
Севера Низовое - 2018, Королева спорта Кам-Курск - 2018, 20 спортсменов приняли
участие в этих соревнованиях от нашего поселения. Мероприятия поселенческого
уровня 45 - количество детей и молодежи принявшей участие в общем 673 человека.
Молодежная политика
Работа с молодежью в нашем поселении велась специалистом по молодёжной
политике в нескольких направлениях, это социальная сфера, вовлечение молодежи в
организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий, пропаганда
здорового образа жизни, патриотическое воспитание. В этом году силами ребят
были облагорожены памятники Погибшим войнам в д. Чинянино, д. Любимовка, с.
Ушаково, д. Самохвалово. В предмайские праздники ребята провели акцию
«Георгиевская ленточка» и силами этих ребят проведён митинг 9 Мая.
Здравоохранение
На территории СП работают два фельдшерско акушерских пункта
(Ушаковский, Самохваловский,), прием ведут три специалиста, на амбулаторном
приеме в 2018 году принято Ушаковским ФАП - 1100 пациентов. План прививок
выполнен на 97,9% (были мед. отводы).
ГО и ЧС
Большое внимание Администрация уделяет вопросам безопасности
проживающего в нем населения. Проведены профилактические беседы по правилам
пожарной безопасности в быту с гражданами, склонным к правонарушениям в этой
области. Проводилась профилактическая работа по выявлению и обследованию
домов и строений, в которых в настоящее время не проживают граждане.
Специалисты Администрации, социальные работники беседуют с населением по
вопросам соблюдения мер пожарной безопасности с выдачей листовок.
С 22 апреля наше поселение находилось в режиме Чрезвычайной ситуации в
связи с разрушением дорожного полотна на реке Курневка. Была организована

доставка продуктов питания первой необходимости в магазины поселения.
Совместно с работниками ДРСУ построили пешеходный мост, куда автомобилями
администрации и ООО «Колхоз Чопозова» доставлялись люди для поездки в р.п.
Муромцево и обратно.
Социальная защита населения
На территории Ушаковского сельского поселения субсидию оформляют 4 –
семьи, сумма выплат составила – 53,8 т.р., льготы оформляют 158 человек, сумма
выплат составила – 576 т.р.. На социальном обслуживании населения в настоящее
время работает один человек, предоставляет гарантированные, дополнительные и
платные услуги. В настоящее время государство предъявляет очень высокие
требования к данной профессии. Социальные работники – это не только помощники
по дому, это грамотные специалисты, которые постоянно повышают свой
образовательный и профессиональный уровень.
Сельское хозяйство
Территория Ушаковского СП занимает площадь - 42730га, из них:
сельхозугодия - 20875га.;
пашня – 8062 га.;
сенокосы - 7386 га.;
пастбища – 5427 га.;
На территории Ушаковского СП действует ООО «Колхоз Чопозова», ООО
«Любимовское», ИП КХ «Колясин Ю.Ф.», ИП КХ «Антонич Н.Е.»., на 01.01.2019
года занято 25 работающих.
В собственность Ушаковского сельского поселения оформлено 925 га. пашни
из них: передано в аренду
- ООО «Колхоз Чопозова» -717 (га)
- ООО «Любимовское» 125 (га)
- ИП КХ «Антонич Н.Е. – 69 (га)
Подготовлены документы в суд на 291 земельный пай это 4000 гектар, после
прохождения всех процедур и сроков земля будет оформлена в собственность
Администрации, 12 марта 2019 года назначено собрание пайщиков в зрительном
зале Ушаковского дома культуры.
Связь
На территории Ушаковского СП действует сельская АТС Муромцевского
РУЭС на 69 номеров, 4 таксофона. Интернетом пользуются 29 абонентов.
Отделение Почты
В отделении почты работает 3 человека: заведующая и 2 почтальона,
занимаются доставкой писем и почтовой корреспонденции, осуществляют подписку
на газеты, журналы, выдают пенсию, осуществляют прием платежей, продажу
товаров и.т.д.. За год зафиксировано - 22 000 посещений.
Главными задачами в работе Администрации поселения в 2019 году остается
исполнение полномочий в соответствии с 131- ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в РФ», Уставом поселения и другими
федеральными и областными правовыми актами.
Это прежде всего:
1. Работать по исполнению бюджета поселения.
2. Реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение противопожарной
безопасности поселения.
3. Продолжить работу по уличному освещению.
4. По ремонту и содержанию уличных дорог.
5. Усилить работу по благоустройству территории населенного пункта, развития
инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения;
6. Активизировать работу среди жителей поселения, и в первую очередь среди
молодежи, по профилактике пьянства, алкоголизма и наркомании, обеспечение
бесперебойной работы учреждений культуры, образования, здравоохранения.
Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, а есть
вопросы,
которые
требуют
долговременной
перспективы.
Работники
Администрации поселения всегда готовы прислушиваться к советам депутатов,
жителей, помогать решать общие задачи.
Хочу пожелать всем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, урожайного
года и просто человеческого счастья!
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ВНИМАНИЕ!

