ОТЧЕТ
главы администрации о результатах своей деятельности и деятельности администрации Кетского сельсовета за 2014 год.


	Уважаемые депутаты и присутствующие на заседании сессии!!!
В соответствии статьи 31 Устава Кетского сельсовета, я как глава администрации Кетского сельсовета представляю ежегодный отчет о результатах  своей деятельности и деятельности администрации Кетского сельсовета, в том числе о решении вопросов поставленных Советом депутатов.
       Отчет за 2014 год я хотел бы начать с благодарности всем жителям нашего поселения, которые своим трудом создают финансовую базу местного бюджета, делают нашу жизнь более комфортной и дают возможность реализовать свой творческий и человеческий потенциал.
     Важнейшим из направлении работ  администрации Кетского сельсовета, является работа с бюджетом. Планирование доходов и расходов является важнейшим инструментом повышения эффективности управления бюджетным процессом. Бюджет  Кетского сельсовета на 84,3% является дотационным, собственные доходы составляют 774,0 т. рублей (15,4%).
    Муниципальная собственность наряду с местными финансами составляет  экономическую основу местного самоуправления.    Федеральным законом № 131 за поселением закреплено 39 (тридцать девять) полномочий, но финансовыми ресурсами наши полномочия обеспечены примерно на 34%. Следует так-же отметить, что до настоящего времени нормативы  обеспечения полномочий финансовыми ресурсами действующим  законодательством не установлены и это значительно затрудняет нашу работу. Основная часть средств местного бюджета ( более 80%) составляют расходы на зарплату и оплату коммунальных услуг. Это вынуждает нас финансировать другие полномочия по остаточному принципу.
    Численность населения в 2014 году возросла до 1452 человека и нас стало больше по сравнению с 2013 годом, на 1 человека.
    Большая работа проводится администрацией Кетского сельсовета  по подготовке и принятию ненормативных и нормативных правовых актов. За 2014 год принято 25 постановлений и 49 распоряжений.  Нотариально оформленных документов (доверенностей) 47.  В 2014 году было призвано на службу 5 призывников, на первоначальный в/учет встали 8 юношей. Всего на в/учете в администрации Кетского сельсовета  стоит 238 в/обязанных из них 2 офицера.
  На общественные работы было принято три  человека. На обязательных работах  на безвозмездной основе отработало  9 человек, отработано 835час.
(содержание пешеходного перехода на ст. Б-Кеть и подъезд к пожарному водоему).

 Остро стоит вопрос по кадрам в сфере муниципального управления:

-высокие квалификационные требования к муниципальному служащему;
-большой объем работы;
-ограничение, значительный уровень ответственности и низкая заработная плата муниципальных служащих, хотя этот вопрос не однократно поднимался на съезде  Совета муниципальных образований края, но так и не решен.
   Все вышесказанное- это лишь часть ежедневной работы, которую ведут наши специалисты  и подведомственные учреждения.
Наши усилия направлены на улучшение условий жизни в поселении, и хотя не все нам удается ведь к власти всегда были и будут претензии, но только совместными усилиями мы сможем добиться желаемого результата.

Спасибо за внимание!
   


