Отчет
Главы асовского сельского поселения
За 2018 год
Общие сведения
В 2005 году после объединения трех сельских советов Проносинского,
Подволошинского и Асовского образовалось Асовское сельское поселение.
Площадь территории занимает – 706 кв. км., что составляет 34% от всей
площади Березовского района. На территории поселения расположены 6 прудов,
имеются большие залежи торфа 190 тыс. тонн – в болоте «Кузинское»,
«Самохинское» - 42 тыс. тонн, имеется Бродовское месторождение известняка и
доломита 6700 тыс.тонн. Проходит сеть Свердловской железной дороги в
населенном пункте п.Тулумбасы
Административный центр поселения с.Асово, расположено в 26 км. от
районного центра с.Березовка и 14 км. железной дороги ст.Тулумбасы.
Общая протяженность дорог по территории поселения составляет 109 км.,
дороги поселения 49 км.
До 2011г на территории поселения было 32 населенных пункта, после
объединения стало 20. В Асовском сельском поселении находится 3 действующих
Церкви и одна молельня
Работа Совета депутатов и администрации поселения
За 2018 год Совет депутатов Асовского сельского поселения провел 9
заседаний Совета депутатов, на которые администрация поселения подготовила и
вынесла на рассмотрение 64 вопроса по основным направлениям деятельности.
Принято нормативно правовых актов – 19, в том числе:
- положения, перечни, порядки, реестры, графики.
Рассмотрено 16 вопросов по внесению изменений и дополнений в ранее
принятые решения.
Принято: 4 решения по передаче полномочий по решению вопросов
местного значения поселения на уровень Березовского муниципального района.
Вопросы, касающиеся бюджета поселения, рассматривались 7 раз.
Рассмотрено протестов, представлений прокурора, заместителя прокурора
Березовского района – 33, в том числе: удовлетворено протестов – 14;
представлений принято к сведению – 19
Рассмотрено заявлений 3.
Проведено 3 схода граждан, в том числе 1 информационная встреча.
На территории Асовского сельского поселения проживает 1717 человек.
В 2018 году родилось 9 детей (мальчиков 7, девочек 2)
Умерло 33 человек (18 женщин, 15 мужчин).
Количество населения:
- старше трудоспособного возраста-658 человек;
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- экономически активного – 795человек.
Образование в поселении:
Асовская основная школа - 180 учеников,
структурное подраздедление Асовской основной школы детский сад- 40
детей.
Медицинскую помощь жителям оказывает Асовская сельская врачебная
амбулатория и 2 ФАПа.
Работает 1 аптека. Функционирует 1 почтовое отделение в с.Асово,
передвижная почта обслуживает переферию.1 отделение сбербанка. 19 магазинов.
Работает водопроводная сеть, снабжающая население водой, которая
состоит из 9 башен, 9 скважин, общей протяженностью водопроводных сетей – 24
километра.
Бюджет поселения дотационный.
НДФЛ – 698,9т.р.
Земельный налог – 739,5т.р.
Аренда имущества – 11.4 т.р.
Аренда земли – 61,78 т.р.
Налог на имущество – 267,7 т.р.
Транспортный налог – 732,8 т.р.
Госпошлина – 3,9 т.р.
Дотации – 5158,2 т.р.
Иные межбюджетные трансферты – 36,0 т.р.
Налог на акцизы – 1343,5 т.р.
Субсидии – 743,0 т.р.;
Ед.с/х налог – 14,0 т.р.;
Доходы от компенсации затрат государства – 78,2 т.р.;
Субвенции – 170,9 т.р.
Всего доходы – 10053,2 т.р.
Расходная часть
Общегосударственные вопросы – 3744,3 т.р
Образование – 16 т.р.
Культура – 2370,9т.р.
Физкультура и спорт – 2,7 т.р.
ЖКХ (водопроводы) – 802,6 т.р.
Благоустройство (уличное освещение, озеленение, захоронение) – 344,7 т.р.
Содержание дорог, грейдирование – 1365,4 т.р.
Ремонт дороги- 809,1 т.р
Пожарная безопасность – 8,9 т.р.
Воинский учет –81,5 т.р.
Соц.обеспечение (компенсация, коммунальные услуги, пенсия) - 356,6 т.р.
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Отчет о работе с обращениями граждан.
В 2018 году в адрес Администрации Асовского сельского поселения
Березовского муниципального района Пермского края поступило 32 письменных
заявления граждан.
Анализируя вопросы, по которым граждане обращаются, нужно отметить,
что самое большое количество заявлений связано с присвоением адресов. Устные
заявления касаются вопросов уличного освещения, содержания дорог, вопросы по
очистке и уборке кладбища в д.Плотниково.
В летнее время был наведен относительный порядок на кладбище, но работы
будут продолжены и в этом году
В течение года были обращения по поводу предоставления жилья, часть из
них удалось решить.
Обращение по вопросу функционирования Подволошинского клуба, клуб
работает в штатном режиме.
Экономическое развитие.
Экономика поселения в основном представлена предприятиями среднего и
малого бизнеса, а также индивидуальными предпринимателями. Крупных
предприятий на территории нет, средний бизнес –сельхоз предприятие ООО
«Нива», ООО «Заря» ОАО «Асовское». Малый бизнес – 32 индивидуальных
предпринимателя.
Направление: молочно-мясо-зерновое, разведение мясной породы коров,
свиней, выращивание картофеля, зерновых, рассады, разведение птицы, торговля,
переработка древесины.
На 01.01.2019г. в ЛПХ числилось КРС- всего 147гол.( 2017г.- 122гол.) в
том числе коров – 98 гол. ( 2017г.- 89 гол.), овец- 282 гол.( 307гол), свиней – 20
гол. (43 гол), козы 124 гол.(90 гол), кролики – 59 шт. (80 гол), птица – 3072шт.
(2974 шт.), пчелосемей – 346 шт.(277 шт)
Дорожная деятельность и благоустройство
На содержании администрации поселения находится около 49 км автодорог.
В 2018 году
а ремонт автодороги ул.Железнодорожная п.Тулумбасы
протяженностью 300м. потрачено более 281 000 рублей. Было поднято полотно,
заложено 2 трубы, оканавлено.
Аналогичная работа была проведена в д.Проносное ул.Центральная, длина
дороги 600 метров общая сумма бюджетных средств потраченных на ремонт
составила 526000 рублей.
На зимнее содержание, очистка дорог от снега было израсходовано1356,4
т.р.
С января по апрель 2018г. контракт был заключен с ИП Желтышевой Н.А., а
с ноября 2018г по декабрь 2019 года с ИП Осетровым С.А.
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В период с ноября по декабрь нареканий к подрядчику не было. Все
возникающие вопросы решались оперативно.
В летнее время была заменена часть трубы от центрального водопровода к
детскому саду на пластиковую.
Получены тех.условия на уличное освещение д.Вилисово и д.Плотниково
(Заречка).
В д.Вилисово произведен монтаж линии со светодиодными лампами, линия
принята в эксплуатацию.
На территории поселения идет плановая замена ламп ДРЛ на светодиодные.
В течение летнего времени в Центре культуры и досуга был установлен
пелетный котел в дополнение к дровяному. Это позволило высвободить 2,5 ставки
кочегаров.
В Центре культуры и досуга для работников администрации поселения были
отремонтированы четыре кабинета с заменой окон на пластиковые.
С переходом администрации в здание Досугового центра, так же было
высвобождено 2 ставки кочегаров.
В 2018 году в с.Асово была проведена оптико-волоконная связь, что
значительно расширило возможности использования сети Интернет.
Охрана общественного порядка.
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.
На территории Асовского сельского поселения за 12 месяцев 2018 года
зарегистрировано 3 пожара. Причины пожаров:
1 – поджог,
1 – нарушение правил монтажа и эксплуатации печного отопления
1 – неосторожное обращение с огнем.
Работниками
администрации
поселения
ежегодно
проводится
профилактическая работа с населением: посещено частных домовладений -373,
мест проживания многодетных семей – 42, мест проживания одиноких и
престарелых-173, мест проживания неблагополучных граждан
- 134,
проинструктировано граждан мерам пожарной безопасности - 470, опубликовано
профилактических статей в СМИ -1, распространено листовок, памяток – 414
Личным составом 61 – ПЧ проверено 1472жилых дома, обучено населения
мерам пожарной безопасности с вручением памяток 1472 человека, с общим
охватом 2125 человек
Культура и спорт
В 2018 году были выиграны 2 проекта инициативного бюджетирования.
Это «Ремонт входной группы и замена окон первого этажа Асовского
ЦКиД» и строительство детской площадки «Радуга» в д.Проносное. Данная работа
была проведена инициативными группами граждан. На данное время спонсорами
и населением внесена сумма денежных средств на софинансирование.
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В д.Шульгино населением на личные сбережения установлен памятный знак
«Никто не забыт, ни что не забыто».
Выполнение Приоритетных направления на 2018 г.
1. Проведен ремонт двух участков дорог в д.Проносное и пос.Тулумбасы
2. Принято участие совместно с населением в программе «Инициативное
бюджетирование» - выиграно 2 гранда.
3. Проведена оптико-волоконная связь в с.Асово.
4.Проведен монтаж и приемка уличного освещения в д.Вилисово.
5. Силами населения и с помощью ИП Ванюкова П.И. отремонтирован мост
через р.Асовка (у мельницы)
6. Отремонтирован мост через р.Барда в д.Вилисово.
Приоритетные направления на 2019 год
1.
Провести ремонт двух участков дорог с.Асово ул.Пионерская и
ул.Лесная.
2. Принять участие в инициативном бюджетировании с ориентировав работу
по ремонту водопроводов в поселении
3. Произвести монтаж уличного освещения в д.Плотниково(Заречка)
4. Начать передачу эл.линии в п.Тулумбасы
5. Создать ТОС под ремонт проблемных водопроводов.
6. Заменить окна первого этажа и входную группу в Асовском ЦКиД
7.Построить детскую площадку в д.Проносное.
8. Ввести в эксплуатацию Проносинский ФАП.
9. Ввести в эксплуатацию СВА с.Асово.
10. Отвести ЗСО на трех водопроводных башнях
11 Для РСТ разработать тарифы на воду и утвердить
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