             ОТЧЕТ  ЗА 2014 ГОД.                                                                                                                                          Руководствуясь требованиями ФЗ от 06.10.2003 года №131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" ,Уставом муниципального образования  "Ашапское сельское поселение" представляю отчет  о своей деятельности и работе администрации за 2014 год.                                                                                        Ушедший год был не простым, были и трудности и неудачи, но в тоже время были достигнуты определенные положительные результаты.
   В сентябре прошли выборы депутатов Земского собрания Ординского муниципального района. Также провели местный референдум на предмет введения самообложения граждан, но к сожалению, уважаемые граждане, мы с вами этот референдум провалили, в результате чего бюджет нашего дотационного поселения не до получил в 2014 и не до получит в 2015 году около 1 млн. рублей.
    Территория Ашапского сельского поселения занимает площадь - 259 кв.км. В поселении проживает  15%  граждан  от общей численности населения района.
     На территории поселения расположено 6 населенных пунктов:
 Ашап  -    1611 чел.   число хозяйств -  568.                                                                                                             Сосновка  -  251 чел.                   -102.                                                                                                                      Щелканка  -  184 чел.                  - 63.                                                                                                                       Михайловка  - 125 чел.                  -53.                                                                                                                        Тайся  -      15 чел.                    - 7.                                                                                                                     Баляковка  -  4 чел.                     - 4.                                                                                                                       
    Численность населения на  1 января 2015 года по данным похозяйственного учета составляет - 2189 человек, но по данным регистрации, в поселении прописано на  394 человека больше, т.е. проживают за пределами поселения.                                       Состав населения выглядит следующим образом: - трудоспособное население-                                      население старше трудоспособного возраста составляет-  440 чел., дети до  7 лет  -260 человек, безработных  - 26 человек.
   Демографическая ситуация в последние годы характеризуется превышением смертности над рождаемостью.  За 2014 год  родилось - 22 человека, что на 5 человек меньше  2013 года, число умерших  -33 чел. , что на  1 чел. меньше.
    Считаю, что причиной смертности населения , особенно в трудоспособном  возрасте является социальная неустроенность населения, поэтому  приоритетным должно оставаться улучшение качества жизни людей, создание условий для труда и жизнедеятельности населения.
    Наблюдается положительное сальдо миграции, т.е. число прибывших жителей больше -120 чел., чем выбывших. Соответственно происходит рост численности населения по прописке, а по фактическому проживанию снижение.
    Для того , чтобы выйти на естественный прирост населения необходимо снижать показатели  смертности, особенно трудоспособного населения, управлять миграционными процессами, предоставлять  возможности для проживания молодых семей на территории поселения.
	Численность работников администрации поселения составляет 10 человек.
Прием граждан, работа с их устными и письменными заявлениями и обращениями осуществлялась специалистами администрации и главой.
	В основном жителей интересуют вопросы, связанные с решением бытовых проблем: благоустройством, дорожным и коммунальным хозяйством, выделением земельных участков под строительство жилья, также обращения граждан по поводу решения  конфликтных    ситуаций с соседями по содержанию домашних животных и птиц.      
	В 2014 году на администрацию поселения возложены полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях.
	Составлено было 5 протоколов.
	Администрацией поселения в 2014 году по обращениям граждан было выдано 2300 справок, по запросам различных служб было выдано 84 бытовых характеристики. 
Совершено 75 нотариальных действий. 
	Поступило 13 письменных обращений граждан, по которым были даны ответы.
	На учете по улучшению жилищных условий по программе «Молодая семья» состоит 23 семьи, в течение 2014 года получила поддержку по этой программе 1 семья.
в течение 2014 года получили сертификаты на приобретение жилья 2 вдовы, на учете состоит еще 3.
	За 2014 год приватизировано муниципального жилья 5 квартир, всего за период приватизации передано в собственность граждан 47 квартир, осталось не приватизированной квартир  9, в основном в д.Михайловка.
	На территории поселения работает 1 Дом культуры, 3 клуба-филиала, 3 библиотеки.
	Также работает МАОУ «Ашапская средняя общеобразовательная школа» с филиалом начальных классов. В школе обучается 303 человека, что на 6 человек больше предыдущего года.
	Ашапский детский сад посещают 73 ребенка, филиал в с.Сосновка – 15 детей. Всего 88 человек.
	Очередь в детский сад – 63 ребенка.
	В коррекционной школе обучается 117 человек.
	В образовательных учреждениях Ашапского поселения работает 138 человек.
	Ашапская врачебная амбулатория обслуживает 3 поселения, в с.Сосновка работает ФАП.
	В медицинских учреждениях работает 18 человек.
	В Ашапском филиале ПНИ проживает 80 человек, обслуживающий персонал – 41 человек.
	Экономика поселения в основном представлена предпринимателями среднего и малого бизнеса, а также индивидуальными предпринимателями. Крупное градообразующее предприятие ООО «Урал» , к сожалению, все еще находится в стадии банкротства.
	Средний бизнес представлен сельхозпредприятиями: ООО «Урал-Сельхоз» и ООО «Русское поле» - работающих  42 человека. Также КФХ: Ярушина О.А., Генералов Н.В., Генералов В.Н., Созин Е.В., Цыпляков В.И.
	На территории поселения находятся: участок ООО «ПМК-2», 5 пилорам ИП, пекарня, аптека, почта, отделение сбербанка, парикмахерская и более 20 магазинов ИП.
	Основное направление производства: выращивание зерновых культур, семян многолетних трав, картофеля, овощей, производства молока, мяса, птицы, переработка древесины, торговля.
	На 01.01.2015г. в ЛПХ числится КРС – 111 голов, что на 24 головы ниже предыдущего года. По всем остальным видам домашних животных тоже идет убыль, в т.ч. и по пчелам.
	Перспективу развития поселения вижу в стабильном, эффективном развитии с/х производства всех форм собственности. В данный момент на территории поселения свыше 3 тыс.га земли с/х назначения невостребованных, которые уже заросли лесом. Сейчас задача всех уровней власти, не только поселения, эту землю вернуть в севооборот и производить на ней с/х продукцию, но для этого нужны капитальные вложения.
БЮДЖЕТ
	Бюджет поселения в 2014 году составил 16135 тыс.руб.
В общем объеме доходов удельный вес собственных доходов составляет – 60%, это на 25% больше предыдущего года.
	В 2014 году собственных доходов без дотаций поступило – 9638 тыс.руб., выполнение составило – 109,8%, в том числе:
- подоходный налог – 1000 т.руб. или 111%;
- налог на имущество ф.л. – 221 т.руб. или 198,5%;
- земельный налог – 949 т.руб. или 108%;
- транспортный налог -= 653 т.руб.;
- государственная пошлина – 23 т.руб.;
- доходы от оказания платных услуг – 103 т.руб.;
- доходы от продажи земельных участков – 183 т.руб.;
- возмещение потерь с/х производства – 3855 т.руб.;
- акцизы на топливо – 800 т.р.
	Безвозмездные поступления - 6497 т.руб. или 87 % :
- дотация из районного бюджета – 4853 т.руб.	100%;
- дотация из краевого бюджета  - 524 т.руб.	100%;
- прочие субсидии бюджетам – 183 т.руб.		19%. 
 не получили из краевого бюджета по ПРП «Благоустройство» - 763 т.руб.;
- субсидии по первичному воинскому учету – 156 т.руб;
- субсидии на выплату коммунальных специалистам – 127 т.руб.;
- прочие межбюджетные трансферты – 420 т.руб. на изготовление декларации безопасности ГТС с.Ашап.
		Исполнение расходной части бюджета.
	Фактически исполнение расходной части бюджета за 2014 год составляет 16409646 рублей или 94,7%.
	Невыполнение плана по расходной части бюджета составляет 924041 рубль. Основной причиной невыполнения бюджета по расходам  является: отклонение заявки на предоставление субсидии по реализации приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территорий», где доля краевого бюджета в сумме 623600 рублей, субсидия на реализацию ПРП «Благоустройство», экономия 2013 года в сумме 145 т.руб, остаток иных межбюджетных трансфертов на изготовление декларации безопасности ГТС в с.Ашап в сумме 95000 рублей.
	По всем остальным наименованиям расходов план выполнен на 100%.
	По органам управления расход составил – 3400т.руб. или 20% от общего бюджета.
	На содержание муниципальной пожарной службы расход составил – 823 т.руб., или 5%,
	На оплату коммунальных услуг специалистам выплачено – 121 т.руб. 
	На осуществление первичного воинского учета – 1569 т.руб.
	Расходы на национальную  экономику составляют 3929 р.руб., в том числе на изготовление декларации безопасности ГТС в с.Ашап – 503 т.руб.
	Протяженность уличных дорог в поселении более 37 км, это те,  которые включены в реестр. На содержание и ремонт уличных дорог расход составил 3426 т.руб.
	Приобрели трактор Т-150К за 2045т.р.
	Провели текущий ремонт уличных дорог более 4 км. На всех отремонтированных улицах были положены водопропускные трубы. 
	Сделана пешеходная дорожка в с.Ашап от аптеки до Казаматского моста.
	Сделаны 2 пожарных пирса в с.Сосновка, д.Щелканка.
	Закуплено и установлено более 60 дорожных знаков, сделана пешеходная разметка на пешеходных переходах по переулку Советскому в с.Ашап.
	На коммунальное хозяйство расходы составили 1171 т.руб., в том числе:
- 	431 т.руб. – завершено проектирование газопровода по ул.8 Марта от дома № 1 до дома № 81, протяженность 3363 метра, на строительство необходимо более 10 млн. рублей;
-	199 т.руб. –разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры;
-	180 т.руб. – на обслуживание и ремонт газопровода.
	За 2014 год вновь проложено более 400 м водопроводных сетей, сделано 40 врезок в частные дома, отремонтировано и приведено в рабочее состояние 11 гидрантов, в течение года 21 раз проводился ремонт водопровода.
	Согласно предписанию Роспотребнадзора закуплено ограждение на охранную зону водозабора в с.Ашап.
	По статье «Благоустройство» расходы составили 1472 т.руб.
	На утилизацию ТБО – 174 т.руб.
	Уличное освещение – 443 т.руб.
		из них электроэнергия – 367 т.руб.
	Детская площадка – 241 т.руб.
	Металлические ограждения – 349 т.руб.
	Содержание мест захоронения – 49 т.руб.
КУЛЬТУРА
	На учреждения культуры и клубы израсходовано 4930 т.руб
	На Дом культуры и клубы-филиалы – 4004 т.руб, из них:
- 1870 т.руб. – заработная плата и отчисления;
- 860 т.руб. – коммунальные услуги (тепло, электроэнергия, вода);
- 589 т.руб.- ремонт здания Ашапского ДК;
- 141 т.руб. – изготовление проекта и смет на капитальный ремонт дК;
- 169 т.руб.- на проведение культурно-массовых мероприятий,
	Нужно сказать, что в культурных учреждениях Ашапского поселения средняя заработная плата среди учреждений культуры по Ординскому району самая низкая 7900 рублей.
	По библиотекам расход составил – 920 т.руб., из них:
- 540 т.руб. – заработная плата и отчисления;
- 124 т.руб. - коммунальные услуги;
- 168 т.руб. – подписка и прочие расходы.
	Художественная самодеятельность наших учреждений культуры принимает активное участие в поселенческих, районных и краевых культурно-массовых мероприятиях, где достигают определенных успехов.
	Нужно отметить, что наш спортсмены в 2014 году уже второй раз подряд заняли 1 место в межпоселенческой спартакиаде.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
	Расходы по соц.политике составили – 378 т.руб, из них:
- 191 т.руб. - доплата к пенсиям муниципальным служащим ;
- 119 т.руб. –оплата коммунальных специалистам;
- 67 т.руб. – по программе «Обеспечение жильем молодых семей».
ПЛАНЫ на 2015 год
	Бюджет 2015 года сформирован и утвержден в сумме 11667 тыс.рублей.
На органы управления запланировано – 3220 тыс.руб.
На содержание пожарной службы	   - 796 тыс.руб.
На осуществление первичного воинского учета – 171 тыс.руб.
На содержание и текущий ремонт дорог местного значения – 765 тыс.руб., 
			из них 139 тыс.руб – контракт с ПМК-2 на зимнее содержание дорог.
На жилищно-коммунальное хозяйство запланировано – 1695 тыс.руб, из них:
	- 826 тыс.руб. - на поддержку коммунального хозяйства, 
            в том числе 300 тыс.руб. продолжить проектирование газопровода по ул.8 Марта; 
	- 868 тыс.руб. - на благоустройство,
		 в том числе 332 тыс.руб. на уличное освещение, хотя в 2014 году расходы на         	 	 уличное освещение составили  430 тыс.руб;
	- 30 тыс.руб. – организация мест захоронения;
	- 495 тыс.руб. – прочие мероприятия по благоустройству,
		в том числе 193 тыс.руб. – доля поселения для участия в краевой программе «Благоустройство», где доля с края 580 тыс.руб, но не факт, что эти средства будут выделены, т.к. в 2014 году нам их не выделили, хотя они были заложены в бюджет.	
	Из переходящих остатков прошлого года будет продолжено проектирование водопровода в д.Щелканка, на что необходимо 340 тыс.руб.
	На утилизацию ТБО запланировано 206 тыс.руб.
	Есть проблемы, для решения которых необходимы большие финансовые вложения и без финансовой помощи края, района нам не под силу решить их.
	Это:
	- по решению суда нам необходимо изготовить паспорта уличных дорог – 800 тыс.руб.;
	- по постановлению Роспотребнадзора нужно сделать проекты зон санитарной охраны водозабора, ограждение территории водозабора  - 400 тыс.руб.;
	- ремонт крыши на Сосновском и Щелканском клубах.
	Но проблема поддержания чистоты и порядка на территории, где мы живем,  не требует особых финансовых затрат. Однако в работе с населением мы часто сталкиваемся с пассивностью, отстранением от решения местных проблем. Очень важно, чтобы проявляли заинтересованность и сами жители.
	Работа администрации строилась и будет строиться на основе тесного взаимодействия с органами вышестоящей власти, местного самоуправления. Хочу поблагодарить за поддержку депутатов всех уровней власти, сказать огромное спасибо организациям различных форм собственности, учреждениям, жителям поселения, за поддержку и сотрудничество на благо поселения. В дальнейшем мы также рассчитываем на вашу помощь и сотрудничество.



	

