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       Штатная численность сотрудников администрации МО Сакмарский сельсовет составляет 8  человек. Фактически занято  8 человек.
Балансовая стоимость основных средств  по состоянию на 01.01.2015г составляет 5781862.16 руб. Остаточная стоимость 2071581.34 руб. Остаточная стоимость имущества в составе казны 78223004.64 руб. Доходы по администрации МО Сакмарский сельсовет составили 32318172.89 руб. Расходы составили 31377132.63 рубля (96.5% от запланированных) Деятельность администрации в 2014г была направлена на бережное отношение к  имеющемуся имуществу, экономное расходование выделяемых бюджетных средств.
	В целях выполнения Решения Совета депутатов Сакмарского сельсовета № 199 от 26 декабря 2013г «О бюджете Сакмарского сельсовета на 2014 и плановый период 2015-2016г»  предусмотрено:
- первоочередное финансирование расходов на выплату заработной платы и начислений на неё, социальное обеспечение, оплата коммунальных услуг;
- соблюдение Федерального закона от 05 апреля 2013г № 44 «О размещении  заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» ;
- целевой характер при использовании бюджетных средств.
	Показателем результативности деятельности администрации Сакмарского сельсовета является исполнение бюджетных назначений.  По администрации бюджетные назначения выполнены на 96.5%.
	В 2014г произведены расходы на сумму 31377132.63руб., что составляет  96.5% от утвержденных бюджетных назначений.
По расходам на содержание главы муниципального образования -  745599.38 руб.  - исполнение 96.8%
По расходам на содержание аппарата управления – 3160508.09руб. – исполнение 97.0%
Из резервного фонда по решению совета депутатов выделено 3000руб. на оказание денежной помощи населению.
Мобилизационная и вневойсковая подготовка ВУС в сумме 316400 руб. – исполнено 100%
Пенсионное обеспечение 100% в сумме 195711.32 руб.
Иные межбюджетные  трансферты – 100% в сумме 1310000 руб.
Обеспечение пожарной безопасности – 228440 руб. - 98.8%. Приобрели ёмкость тракторного прицепа 70000руб.; уличный громкоговоритель 37500руб.; рукав пожарный, колонка на сумму 21590руб.;   испытание пожарных гидрантов – 9200руб.; противопожарная  опашка – 73150руб.
	Основными направлениями нашей деятельности конечно же по прежнему остаются: укрепление материальной базы ЖКХ(котельные, теплотрассы, водозаборы) и дорожное хозяйство. В этом году проделана большая работа в данном направлении.
Произведена фактическая  реконструкция котельной на улице Набережной с установкой нового итальянского оборудования, что является для нас очень большим подспорьем и мы ждем  в связи с этим экономии на газе и лучшего обслуживания потребителей.  Эта работа обошлась нам в 10600000руб. 
	Также произвели усиление всех несущих конструкций  самого здания котельной, благодаря чему была снята «аварийность» с данного объекта. Это обошлось нам в  100000 рублей- проект; 259000 сама работа.
	Из-за того, что на сегодня существующие тарифы на теплоснабжение и водоотведение изначально убыточные, нам приходится оказывать финансовую помощь в виде субсидий  нашему МУП ЖКХ «Наше село», в этом году сумма субсидий составила- 3309000рублей.  Особо ценно то, что в 2014г отремонтировали 2 крыши МКД по ул.Степная на сумму 1160000руб.
	Дорожному хозяйству в прошлом году уделялось немало внимания. В целом на  летнее и зимнее содержание было израсходовано 2022246руб., основная масса этих денег конечно же приходится на зиму –на очистку улиц села от снега. Но и  летнее содержание осуществлялось своевременно и в достаточном объеме.
Кроме вышеозвученной суммы были потрачены денежные средства: 
- 613000руб. на ямочный ремонт асфальтированных улиц села;
- 198000руб. на дорожную разметку;
- 60400руб. на дорогу к кладбищу;
- 158000руб. на софинансирование областных дорожных средств.
	А основные вложения по дорогам такие:
- построена дорога по ул.Дзержинского до конца -1096000руб;
- отремонтированы тротуары по ул.Советской от дома №80 до ул.Пугачева – 690000руб.;
- построена стоянка на ул.Ленина в центре села – 500000руб;
- отремонтирована ул.Калинина – 529000руб.
	Одна из значительных и важных статей расходов – это благоустройство. В этом году на него было направлено более 2800000руб. Основная часть этих денег ушла на освещение нашего села – это 1610000руб. (непосредственно электроэнергия – 1359600руб., обслуживание фонарей – 68166руб., а также закупали расходные материалы и фонари на 183115руб.)
	Нужно отметить, что  выбранная нами цель на освещение территории соблюдается и в данном временном периоде. Мы дополнительно установили 17 точек освещения. В 2015г планируем дополнительно установить 35 точек. Оборудование (часть его) уже закуплено. 
Кроме этого в рамках мероприятий на благоустройство было сделано:
- отремонтирован обелиск (текущий ремонт) – 36600руб;
- отремонтирована стела и клумба при въезде в село – 9000руб;
- обкашивали сорную траву и амброзию – 85000руб;
- ликвидировали две  свалки на улице Ленина, ул.Набережной  – 58000руб;
- ремонтировали и устанавливали дорожные знаки – 36600руб.;
- проводили дератизацию – 25000руб;
-  устройство ограждения для стоянки автомобилей (возле РДК) – 90000руб.;
- обновили штакетник, огораживающий деревья по ул.Советской и Набережной – 46000руб;
- проводили обрезку деревьев (ул.Советская, Набережная) осень-весна – 95000руб;
- провели конкурс «Лучший двор» на него было потрачено – 20500руб.;
- закупили контейнеры для ТБО – 72000руб.;
- закупили детскую площадку (оборудование) – 85000руб.
Это наиболее значимые в денежном выражении мероприятия, кроме них осуществили еще немало дел.
	В прошедшем году было оказано существенное внимание нашим кладбищам:
- на мусульманское построена дорога (я говорил об этом выше);
-на мусульманском и старом христианском кладбищах установлены ворота – на 32900руб.;
- новое христианское заново планировали тяжёлой техникой, очищали и скашивали траву, это все отняло из бюджета – 32600руб.
	В рамках озеленения нашего села было потрачено 60000руб. в 2014г, из них 18000руб. – оплатили за рассаду цветов, а 42000руб. – оплатили за саженцы деревьев. Много саженцев было роздано организациям и МКД, более 230шт. и что радует, около 60% саженцев прижились. В 2015году мы планируем продолжить данную работу.
	Немалую работу мы провели в спорте в нашем МО. За отчетный период было проведено три полноценных спортивных турнира на приз главы МО (это по хоккею с шайбой, шот-треку и футболу). Также были осуществлены различные спортивные праздники как-то – «Здорово быть здоровым», «Лыжня России». Также участвовали во многих районных спортивных  мероприятиях. На это дела было потрачено – 11600руб.
	Содержание хоккейного корта заняло у нас 36600руб. И  особая гордость – мы смогли построить раздевалку для детей и взрослых на хоккейном корте, это обошлось бюджету в 723000руб.(сметная стоимость объекта 1300000руб.).
	В своей работе мы не забываем организацию культурного и библиотечного обслуживания. Вообще свои полномочия в данном направлении мы передали  в  районную администрацию и денежные средства в сумме 1300000руб были отданы  на осуществление наших полномочий.
	Кроме этого нами были проведены мероприятия:
«День победы», «День матери», «Масленица» с привлечением   сторонних артистов, это обошлось нам в 130000руб.
	Также особое внимание в 2014г уделили украшению села на новый год:
- была куплена искусственная ель – 99500руб.;
- гирлянды – 99730руб;
- сосны живые (на коробке поставили) – 11000руб;
- игрушки новогодние – 4000руб.
	В течение года мы проводили награждение юбиляров, вручали благодарности отличившимся жителям МО, на это было потрачено 15000руб.
	Вот,  собственно говоря и всё, что хотелось озвучить по поводу работы МО в 2014г. И хотя  возможно покажется, что цифры не совсем большие, и написано не так много, но поверьте, работа проводилась немалая, сил было потрачено достаточно, знания и опыта прибавилось. Выражаю  свою признательность всем коллегам, депутатам за взаимодействие и сотрудничество.
Мы готовы  к новым трудностям и к запланированным делам на благо нашего родного МО.


С уважением		                                            	  В.В. Потапенко

 
































