СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ТОЦКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв


РЕШЕНИЕ
11.03.2016                                                                              №42

Об отчете главы муниципального образования Тоцкий сельсовет «О работе администрации муниципального образования Тоцкий сельсовет за 2015 год»


Заслушав отчет главы муниципального образования Тоцкий сельсовет  Курныкина В.Ю.  «О работе администрации муниципального образования Тоцкий сельсовет за  2015 года», руководствуясь Уставом муниципального образования Тоцкий район, Совет депутатов Тоцкого сельсовета решил:
	Работу администрации муниципального образования Тоцкий сельсовет за 2015 год признать удовлетворительной.

Отчет главы принять к сведению согласно приложению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.



Глава муниципального образования
Тоцкий сельсовет                                                 	В.Ю. Курныкин     


                                       

Приложение                                                                                               к решению Совета депутатов                                                                               Тоцкого сельсовета 
                                              от «11» марта 2016  г.  № 42

Отчет главы муниципального образования Тоцкий сельсовет за 2015 год


          
        Основными приоритетными задачами в работе администрации муниципального образования Тоцкий сельсовет в 2015 году были и остаются стабилизация и устойчивое развитие экономики на территории сельсовета, создание жизнеобеспечивающих условий на селе. И этим оправдано внимание именно к решению социальных задач в культуре и спорте, строительстве жилья и коммуникаций, организации социальной поддержке жителей сельсовета. Большое внимание уделяется благоустройству села.

НАСЕЛЕНИЕ
           Численность постоянного населения муниципального образования  Тоцкий сельсовет на 1 января 2015 года   составила 8387 человек, что на 156 человек меньше по сравнению с прошлым годом, число хозяйств 3218. 
     Анализ численности населения показывает, что демографическая ситуация в с.Тоцкое не стабилизировалась. Рождаемость увеличилась по сравнению с прошлыми годами, но и уровень смертности пополз вверх (в 2014 умер 101 человек, а  зарегистрировано актов о рождении - 91, а в 2015 году умерло 165 человек, родилось 157 человек). 
    Принимаемые  меры  по  улучшению демографической  ситуации, в том  числе успешной реализации демографических программ по стимулированию  рождаемости, программ  направленных на  поддержку  семей с детьми и  молодых  семей,  приоритетного проекта в сфере  здравоохранения  позволят  в 2016-2018 году, я надеюсь,   возобновить положительную динамику.
          На изменение численности  населения муниципального образования  Тоцкого сельсовета  в сторону уменьшения оказывает влияние и миграционная убыль. По предварительному прогнозу, в 2016 году количество иностранных граждан ежегодно прибывающих с целью трудовой деятельности снизится, вследствие не стабильного состояния Российской экономики и не стабильного курса валют. А количество желающих изменить место жительства и получить разрешение на временное проживание и вид на жительство останется на прежнем уровне, либо незначительно изменится в сторону снижения. 

ТРУД   И  ЗАНЯТОСТЬ
        Численность экономически активного населения в 2015 году составила 4200 человек,  в 2016 году  оценивается на уровне 2015 года, в прогнозные   2016-2018 годы - численность    немного снизится   и составит 3800-4100  человек.
       Численность занятых в экономике в 2015 году составила 2550 человек:
- на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности  3150 человек (62,2%  в общей численности);
-  в частном секторе 2120 человек (51,6% в общей численности). 
   Численность безработных, зарегистрированных в государственном казенном учреждении Центр занятости населения на 01.01.2015 года оценивалась в 423 человека. На 01.01.2016 года численность безработных составляет 521 человек. В  2016-2018 годах   прогнозируется  небольшое повышение численности  безработных. 
  Увеличение уровня безработицы произошло за счет сокращения численности и штатов в Тоцкой РБ, филиале «Оренбургский» ОАО «Славянка», в школах.
    Просроченная задолженность по заработанной плате работников предприятий и организаций села Тоцкое отсутствует.     Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника составила в 2015 году 18898 рублей, произошло увеличение по сравнению с прошлым годом на 2,4%. 
ФИНАНСЫ
В 2015 году  доходная часть финансового баланса сложилась в сумме  80539,4 тыс. рублей. Расходная часть финансового баланса составила  117537,1 тыс. рублей. 
Доходы  бюджета Тоцкого сельсовета за 2015 год исполнены в сумме 71508,4 тыс. рублей, или 98% к уточненному плану. Собственные доходы собраны в сумме 15399,5 тыс. рублей, что составляет 103 % к уточненному годовому плану.  Расходы бюджета сельсовета в 2015 году произведены на сумму 75301,1 тыс. рублей, что составляет 64% к уточненному плану. 
 В структуре собственных доходов  бюджета  в 2015 году большую часть составил по-прежнему налог на доходы физических лиц  (58%).  В целях оперативного реагирования на ход исполнения бюджета по налогам систематически анализировались поступления налогов и сборов в  бюджет, организована работа по взысканию долгов. 
  В муниципальном образовании ведется активная работа по сокращению недоимки в бюджет села. Администрация принимает все возможные меры по увеличению доходов бюджета. Работает постоянная  комиссия по контролю за поступлением налогов, сборов и других обязательных платежей. Увеличению доходной части бюджета способствовала и большая работа по расширению  и уточнению налогооблагаемой базы. Членам постоянной  комиссии  по стабилизации  рекомендовано проводить активную работу с налогоплательщиками по уплате задолженности по земельному налогу,  арендной плате за землю, страховым взносам в пенсионный фонд  и другим налогам.
Администрацией села, совместно с налоговой инспекцией постоянно ведется работа по уточнению налогооблагаемой базы по доходам, подлежащим зачислению в бюджет села. Рабочей мобильной группой осуществлялось уточнение земельных участков по плательщикам земельного налога, в целях увеличения поступлений по налогу на имущество ведется разъяснительная работа среди граждан о необходимости оформления имущества в собственность. 
     
                     РАЗВИТИЕ    СОЦИАЛЬНОЙ        СФЕРЫ
           Образование: По состоянию  на 01.01.2016 года и на сегодняшний день в селе  функционирует одна общеобразовательная школа. Численность учащихся  в ней увеличилась на 50 человек и составила 895человек.  По итогам 2014-2015 учебного года успеваемость в Тоцкой общеобразовательной школе составила 100,0 %. Качество образования составило 33 %. В этом году два учащихся закончили школу с золотой медалью, это Крахотина Инна и Набиев Игорь в прошлом году медалистов не было. 
Имеются четыре дошкольных образовательных учреждения, которые посещают 535 воспитанника: МДОУ «Василек»,  МДОУ «Колосок», МДОУ «Улыбка» и в 2015 году введен в эксплуатацию новый детский сад «Орленок» на 140 мест. Проблема обеспеченности местами  детей в дошкольных  учреждениях  решена положительно. 
     Здравоохранение:  Здравоохранение села  в 2015 году представлено: РБ, станцией скорой медицинской помощи и одним ФАП (п. Первое Мая). Структура  здравоохранения в 2015 году сохранилась полностью, медицинская деятельность лицензирована. 
       С целью  обеспечения доступной и качественной медицинской  помощи выполнялась целая система мероприятий: диспансеризация работающего населения, дополнительная иммунизация против гепатита «В», полиомиелита, гриппа  и др.
     Обеспеченность  населения села больничными койками на 10 тысяч населения в 2015 году составило 37,6 коек, обеспеченность амбулаторно-поликлиническими  учреждениями 2015 году  не изменилась. На территории  села находится Тоцкая РБ,  которая нуждается в обеспечении  грамотными специалистами-врачами.   
    Одной  из мер по укомплектованию кадрами сельских учреждений здравоохранения является федеральный проект «Земский доктор». В 2015 году в село прибыли два медицинских работников. Оба жильем обеспечены. За три года работы проекта в РБ поступило  на работу 10 высококвалифицированных специалиста.
   На первом месте должно стоять отстаивание интересов граждан на получение доступных и качественных медицинских услуг. А это могут обеспечить только учреждения с хорошим медицинским оборудованием и грамотными  специалистами.
     В 2015 году приобретено различного оборудования на сумму 4 млн. рублей.  
     Наряду с улучшением показателей  по отдельным видам заболеваний, по-прежнему наблюдается высокий уровень социально-значимых заболеваний туберкулезом, хроническим алкоголизмом, злокачественными образованиями.
      В решении этой проблемы на первое место должна выходить комплексная работа по повышению уровня занятости населения, по оказанию мер социальной поддержки семьям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по укреплению трудовой дисциплины, по пропаганде здорового образа жизни.      
     Культура.  В кругу вопросов местного значения особое место занимает создание условий  для обеспечения населения села услугами по организации досуга и организаций культуры, библиотечного обслуживания  и развития традиционного народного художественного творчества. 
    В селе стабильно работают МБУК Тоцкий историко-краеведческий музей, МАОУ дополнительного образования детей «Детская школа искусств №1», две библиотеки (взрослая и детская). На территории  нашего  муниципального образования  также работает  Центр досуга  в пос. Первое Мая и с. Тоцкое РЦД «Юбилейный».  Участниками мероприятий выступают пожилые люди, молодежь, военнослужащие, подростки и дети, в том числе с ограниченными возможностями. Для детей в летнее время проводились игровые программы, демонстрация фильмов и мультфильмов, детские утренники и спектакли в дни новогодних каникул, районный фестиваль детского творчества «Радуга», спортивные соревнования. Свыше 100 детей и подростков занимаются в кружках, студиях и секциях в РДК. Большая совместная работа проводится с учреждениями образования: дом творчества, детские дошкольные учреждения, музыкальные школы, общеобразовательная средняя школа, ФОК. 
       Практически все мероприятия, посвященные государственным праздникам проводятся с участием и финансовой поддержкой администрации МО «Тоцкий сельсовет». 
   Спорт.    На территории Тоцкого сельсовета функционируют всевозможные спортивные секции по волейболу, футболу, хоккею, шахматам и т.д. На базе МФСК Колос регулярно проводятся спортивные мероприятия, в которых местные жители принимают участие. По периметру стадиона определена дорожка для бега. В спортивном зале каждый желающий может заняться любимым видом спорта. В зимнее время работает ледовый корт для игры в хоккей и массового катания на коньках. Проложена лыжная трасса, которая, я думаю, завоевывает все большую популярность и станет в будущем любимым местом отдыха населения.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
             В рамках реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и проведения капитального ремонта многоквартирных домов, администрация муниципального образования Тоцкий сельсовет руководствуется Федеральным законом «О фонде содействия реформирования ЖКХ»№ 185-ФЗ от 21.07.2007 года и успешно участвует с 2009 года и по настоящее время.  За это время переселено 182 семьи, отремонтировано 28 МКД.  В 2015 году был  проведен  капитальный ремонт инженерных сетей на двух многоквартирных домах, общей площадью 1565,7 м2. Объем денежных  средств  составил  3846938,00 рублей, из них  средств фонда - 733626,00 рублей, средств областного бюджета - 492150 рублей, средств местного бюджета-1795706,00 рублей, средств собственников  жилья - 825552,00 рублей. На 2016 год администрацией МО Тоцкий сельсовет подана заявка на капитальный ремонт 4 МКД. Необходимый объем денежных средств составит 6854820,00 рублей. В настоящее время Некоммерческой организацией « Фонд модернизации ЖКХ» уже проведены конкурсы на составление проектно-сметной документации.
            На реализацию   программы  переселения граждан из аварийного жилья  администрацией МО Тоцкий сельсовет в 2015 году затрачено денежных средств в сумме – 47157982,00 рублей, из них  средств фонда – 18904527,00 рублей, средств областного бюджета – 26457042,00 рублей,  средств местного бюджета – 1796413,00 рублей, будет ликвидировано аварийного  жилья  1678,22м2,  улучшат  жилищные условия 103 человека.  В настоящее время с собственниками помещений заключаются договора мены. По этапу 2015-2016 года администрацией муниципального образования Тоцкий сельсовет  подана заявка на участие в программе переселения. В программу включено 10 аварийных МКД  где планируется ликвидировать аварийной площади 1140,2 кв. метров, 53 человека улучшат жилищные условия, потребность в финансовых средствах составляет – 28794070,00 рублей.
            По программе модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства в 2015 году за счет средств местного бюджета был построен   водопровод   к жилым домам по пер. Магнитский и ул. Малявина на сумму 489770,65рублей. 
            В 2014 году администрацией МО Тоцкий сельсовет проведен открытый конкурс  на разработку проектной документации на  техническое перевооружение системы теплоснабжения с. Тоцкое. Замена газоиспользующего оборудования школьной котельной на отдельно стоящую котельную мощностью 5,5 МВт. Финансирование осуществляется по этапное. В 2015 году было перечислено 1300013, 00 рублей. В настоящее время проектно-сметная документация сдана на экспертизу.   
            В 2015 году произведена отсыпка дорог в с. Тоцкое песчанно гравийной смесью и щебнем. Произведён ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия с нанесением разметки. Общая сумма затрат составила 3799222,08 рублей. В 2016 году будет проведен кап. ремонт  асфальтобетонного дорожного покрытия по пер. Базарный, ул. Спортивная, частично будет отремонтирована ул. Ленина и пер. Лесной.
Администрацией МО Тоцкий сельсовет в 2016 отведен земельный участок для проектирования, а в дальнейшем и для строительства  полигона захоронения ТБО. Разработкой проекта ТБО занимается администрация Тоцкого района. Затраченные денежные средства на очистку несанкционированной свалки составили 488160,00 рублей.(Работа трактора). 
        Разработана проектно-сметная документация на вынос из зоны застройки магистрального оптического кабеля связи, по индивидуально-заказной схеме проходящего через территорию 1-го микрорайона в с. Тоцкое по адресу: с. Тоцкое, ул. Малявина. Стоимость проекта составила 200000,00руб, стоимость работ по выносу кабеля составит 1600000,00 руб. Эти работы планируется осуществить в 2016-2017годах.
        Уличное  освещение  в с. Тоцкое работает в нормальном режиме, дополнительное освещение устанавливается по мере необходимости.
Полностью на всех улицах  села  заменили  светильники  на  энергосберегающие. Затраты на ночное освещение, обслуживание и замену лам в 2015 году составило 3382821,00 рублей.
               С целью эффективной работы по  благоустройству  и озеленению   при администрации  Тоцкого  сельсовета работает структурное подразделение МКУ «Жилсервис». Основными  видами  деятельности вышеуказанного  учреждения являются  наведение и поддержание санитарного порядка на территории муниципального образования (уборка улиц, посадка деревьев, кустарников, постоянный уход за газонами и цветниками, обрезка деревьев, побелка, покраска элементов благоустройства, скашивание сорной растительности, очистка улиц от снега, поддержание в надлежащем состоянии свалки, содержание мест захоронения, оказание ритуальных  услуг,  оказание платных услуг населению  и бесплатных услуг малообеспеченным слоям населения.) В 2015 году на территории муниципального образования было посажено более 3000 саженцев на сумму 300000,00рублей. Для борьбы с несанкционированными свалками были приобретены контейнеры для складирования мусора в количестве 50 шт. на сумму 92500,00 рублей.   
Для  исполнения всех этих услуг в учреждении работает слаженный коллектив и есть необходимая техника. 
Индивидуальное жилищное строительство. На территории сельсовета действует Федеральная целевая программа «Социальное развитие села».
 По программе обеспечения жильем молодых семей в 2015 году 5 семей получили  денежные средства на общую сумму 5483880 рублей на улучшение жилищных условий.
По программе «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности» в 2015 году получили денежные средства/субсидии/ 5 семей на сумму 3599089 рублей. Площадь жилья 535,6 м2.
По программе «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности» в 2015 году денежные средства получили  10 семей  в сумме 7921155 рублей. Площадь жилья 1115,4 м2.
Общее количество введенного в  эксплуатацию жилья индивидуальной застройки в 2015 году составило 28 домов общей площадью 3177 м2 (70,6% к 2014 году).
                       
ПРОМЫШЛЕННОЕ    ПРОИЗВОДСТВО

    Промышленное  производство  муниципального   образования  Тоцкий сельсовет  2015 года представлено несколькими  малыми  предприятиями  и цехами   непромышленных  предприятий.
        Наиболее  значимое  влияние на экономику оказывают  предприятия малого бизнеса: 
ООО «Агро М» - производство муки, зерноотходов, крупяных изделий.
Объем произведенной  продукции в 2015 году составил 118,3 % к уровню  2014 года. 
Тоцкое райпо – производство хлебобулочных изделий и различных полуфабрикатов. Объем собственной продукции остался на прежнем уровне и составил 4465000 рублей.
Стабильно работает цех по производству газированных напитков и минеральной  воды  ООО «Тоцкмолоко». Продукция «Тоцкмолоко» уже традиционно пользуется популярностью среди населения не только нашего района. Объем  производимой  продукции в 2015 году составил  106 % к уровню 2014 года.     
Объем товаров собственного производства по издательской и полиграфической деятельности  филиала ГУП «РИА «Оренбуржье» редакции газеты «Авангард» в 2015 году составил 97% к 2014 году. По прогнозу в 2016 году объем собственного производства останется на прежнем уровне.  
МУП «Тоцкий коммунальник – производство, распределение и доставка электроэнергии, газа и воды, работа в сфере услуг. Объем коммунальных услуг составил в 2015 году  44,1 млн. рублей. Благодаря работе бани и гостиницы, расширению спектра услуг улучшилось качество обслуживания населения. 
Ведущими предприятиями, оказывающими услуги по строительству и ремонту по прежнему являются ИП Ядыкина Н.Н. и ООО Стройсервис, которые ведут активное строительство на территории сельсовета. ООО Стройсервис в этом году завершило строительство детского сада Орленок, а ИП Ядыкина вела строительство многоквартирного дома по ул. Малявина на сегодняшний день дом введен в эксплуатацию.

ТРАНСПОРТ    И    СВЯЗЬ
        Общая  протяженность автомобильных дорог  общего пользования составляет 65 км, в том числе 28 км с усовершенствованным покрытием, что составляет  43%. Протяженность  автомобильных дорог федерального значения -24,3 км. Содержание автодорог осуществляет  Тоцкое ДУ и МКУ «Жилсервис».
На  территории села осуществляет автотранспортную деятельность два предприятие – ООО «Тоцкий 	автокомбинат-3» и некоммерческое партнерство предпринимателей «Частные перевозки».  Предприятия осуществляют  перевозку  пассажиров. В 2014 году перевезено 563 тыс. человек, что составляет  93,2 % к 2014 году. Частные предприниматели Арутюнян и Набережнев осуществляют  пригородные  и междугородние перевозки. В 2015 году ими перевезено почти 10 тысяч человек.
      Также услуги по  перевозки пассажиров  выполняются посредством такси, находящихся в собственности  физических лиц. 
      Грузоперевозки на территории села осуществляются автотранспортом нетранспортных предприятий и  транспортом, находящимся в собственности физических лиц.
         Услуги связи на территории села оказывают Тоцкое отделение Сорочинского почтамта Почты России и Тоцкий ЛТЦ Оренбургского филиала  ОАО «Ростелеком». Активно развивается подвижная сеть телефонных компаний  «Мегафон», «МТС» и  «Билайн».
             Растет количество пользователей Интернет, абонентов сотовой связи. Количество  пользователей сети Интернет увеличивается в среднем  на  60 подключений в месяц. 
СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО
  Сельское хозяйство является одним из основных  секторов развития  экономики села. От планомерного его развития зависит обеспечение занятости большей части населения села и обеспечении его жизнедеятельности.   В агропромышленный  комплекс села Тоцкое  входят: 5 КФХ, 14 ИП,  3050  личных подсобных хозяйств. От его эффективной работы  зависит  экономическая, социальная, политическая ситуация в обществе. В 2015 году на территории  муниципального образования  имелось 30,0 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в т.ч. пашни 20,8 тыс.га. Из них  засеяно  зерновыми  культурами 12540 га., из которых озимые культуры составили 47,7%.
Основу специализации сельского хозяйства района составляет зерновое и мясо - молочное производство. Уровень оплаты  труда работников  сельского  хозяйства повысился и по состоянию на 01 января 2016 года и составил 10900 рублей (106% к 2014 году).
В целях  успешного проведения  производственного процесса сельскохозяйственными	предприятиями 	приобреталась  новейшая сельскохозяйственная техника.
По состоянию на 01.01.2016 года  поголовье крупного рогатого скота  составило 718 голов, в т.ч. коров 275 голов, свиней 352 головы, овец 331 голова, лошадей 8. В 2015 году хозяйствами  поселения всех категорий  произведено (реализовано) скота  на убой в живом весе 2371 центнер или  112,5% к 2014  году.
Производство молока составило 10378 центнеров (78% к соответствующему периоду 2014 года). Средний  надой на  одну корову  составил  2500 кг (80% к 2014 году).
         Большая часть  сельскохозяйственной  продукции произведена  в личных  подсобных  хозяйствах граждан,  их  доля   составила 66,7%.  
    Основными производителями зерновых  культур  остаются  сельскохозяйственные организации и КФХ. Это в первую очередь КФХ Дрюченко, Климантов, Киваев, Пивнев. Производством картофеля и овощей занимаются только личные  подсобные хозяйства.          
      Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2015  года в хозяйствах всех категорий составила 15905 га (100,3% к 2014 году),  в том числе   зерновых культур -  12540 га, из них яровых 7320 га , озимых 5220 га; технических культур - 1565 га и кормовых культур -1800 га. В сравнении с 2014 годом изменилась структура посевных площадей - увеличились посевы зерновых культур на 13%, увеличились посевы технических культур на 453 %. 
     Проведено защитных мероприятий против сорняков на площади 2250 га, от болезней и вредителей  обработано 800 га, протравлено 2000 центнеров семян.           
     В соответствии  с задачами   по реализации  национального  проекта «Развитие  АПК» была разработана программа «Мероприятия  по реализации приоритетного  национального проекта «Развитие АПК».
    Одним  из направлений данного  проекта  является программа «Ускоренное  развитие  животноводства». Прикладывается максимум усилий по сохранению  и увеличению  поголовья  скота. Важным условием для развития животноводства является обеспечение  отрасли  кормами. В связи   с чем, увеличили площадь  кормовых  культур  КФХ Дрюченко.
     Получено несвязной поддержки за 2015 год – 5253,2 тыс. рублей.

             РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ   И   ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
       Потребительский рынок муниципального образования Тоцкий сельсовет представляет  собой разветвленную сеть магазинов, торговых центров,  ярмарок, предприятий общественного питания и оказание  платных услуг населению. Предприятий оптовой торговли на территории сельсовета нет.   
        По состоянию на 01.01.2016 года на территории Тоцкого сельсовета  числится 62 объекта  стационарной торговли общей площадью 3200 кв.м. На 1 тыс. населения приходится более 300 кв.м. торговой площади. Основная  часть это магазины со смешанным ассортиментом товаров и 4 аптеки. Все  предприятия  торговли относятся к частной форме собственности. Преобладающие формы обслуживания населения через прилавок (78,7%).
              На территории Тоцкого сельсовета  работают сетевые предприятия:
федерального уровня: продовольственный - «Магнит» (торговая площадь – 300 кв.м.), «Пятерочка»(480м2) и открывшийся в 2015 году еще один магазин «Пятерочка»(500м2)  
 непродовольственный – «Меббери»(330 кв.м.), «Эльдорадо» (285 кв.м.),  «Рубль –Бум» (55 кв.м.),  «СемьЯ» (70 кв.м.). 
регионального уровня: продовольственный – «Центральный» (80м2); непродовольственный – «Айсберг» (206 кв.м.);, «Доминик» (300 кв.м.).
местного уровня: продовольственные – «Исток» (378 кв.м.), «Рубин» (75 кв.м.), «Хороший»(125м2),» Люкс» (100м2), 	непродовольственный «Автолюбитель» (109 кв.м.), ИП Безрукова (100м2), «Династия»(50м2), «Перекресток»(50м2).
          Оборот  розничной торговли  по всем каналам реализации в 2015 году составил 434563 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах к 2014 году составляет 101,3%.  Оборот розничной торговли на душу населения в среднем за год сформировался в  сумме 50 тыс. рублей. 
             Работает   ярмарка выходного дня (общая площадь 400 кв.м., торговая 271 кв.м.), где организовано 55 торговых мест, из них для реализации  сельскохозяйственной продукции    - 35.  
      Торговый бизнес, не смотря на увеличивающуюся конкуренцию, продолжает подниматься на более высокий уровень торгового обслуживания населения, расширяется ассортимент продукции, увеличиваются торговые площади. 
                  На 1 января 2015 года учтено 7 предприятий общественного питания с  общим количеством посадочных мест 187.  Наиболее известные и пользующиеся успехом у населения это кафе «Встреча», «Визит», «Савар». Население села все больше пользуется услугами общественного питания при проведении семейных торжеств (свадеб, юбилеев и т.д.).
     Оборот общественного питания за 2015 год составил 10,6 млн. рублей (115,2%  к 2014 году).  На 2016-2017 годы прогнозируется  положительная динамика  и рост оборота общественного питания на 101,5% - 103,5%. 
       На увеличение объемов  оборота розничной торговли  и оборота общественного питания существенное влияние будут оказывать следующие основные факторы: рост денежных доходов населения, увеличение потребительского спроса,  расширение ассортимента товаров и предлагаемых предприятиями общественного питание ассортимента блюд, улучшение культуры обслуживания населения.
      Основным сдерживающими факторами развития торговли  и низкого товарооборота: недостаток квалифицированных кадров в сфере торговли и общепита, низкая платежеспособность  населения, высокие транспортные расходы по доставке товаров.
           Рост объемов платных  услуг  прежде всего будет достигнут в результате улучшения материального благосостояния населения,  востребованности услуг, внедрения и расширения новых видов бытовых услуг.
Уважаемые друзья! Муниципальная власть – самый близкий к населению уровень публичной власти. Именно она должна обеспечить защиту наиболее насущных и близких каждому человеку интересов. Исходя из этого, считаю основными задачами на 2016 год в первую очередь:
- обеспечение экономической и социальной стабильности, путем создания условий инвестиционной привлекательности, перспективного планирования и формирования программ комплексного развития;
- организация работы по уточнению и расширению налогооблагаемой базы в сфере земельных имущественных отношений;
- проведение взвешенной бюджетной политики, направленной на увеличение доходной части бюджета, усиления контроля за поступлением и расходованием бюджетных средств;
- создание условий жизнеобеспечения населения муниципального образования путем развития коммунальной и социальной инфраструктуры, повышения и доступности муниципальных услуг, участия в программах реформирования ЖКХ, благоустройстве населенных пунктов. 
И я верю, что вместе с Вами, уважаемые жители, мы сможем решить эти и многие другие задачи, преодолеть трудности, исправить имеющиеся недостатки, улучшить жизнь наших односельчан и облик родного села. 
	



	




