Итоги работы администрации
сельского поселения Покровский сельсовет
муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан за 2017 год.
Деятельность Администрации сельского поселения осуществляется в соответствии с
полномочиями, определёнными Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Конституцией
Российской Федерации,
Конституцией Республики Башкортостан и нормативноправовыми актами СП Покровский сельсовет.
За прошедший год администрация сельского поселения Покровский сельсовет
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан проводила
работу по благоустройству и ремонту дорог.
В Покровский сельсовет входят 6 населённых пунктов, с административным
центром - с. Покровка. Площадь сельского поселения составляет 1106 га.
Администрация сельского поселения
В соответствии с планами работы, утвержденными на заседаниях Совета СП,
администрация ведет целенаправленную работу по многим направлениям
жизнеобеспечения населения сельского поселения. В отчётном году в администрацию СП
поступило 223 обращения граждан по различным вопросам. На все обращения даны
ответы. Из различных инстанций поступило 437 документа. В различные инстанции
направлено 332 письменных ответа. Выдано 202 справки. Издано: постановлений 37,
распоряжений 14.
В 2017 году от Благовещенской межрайонной прокуратуры получено 8 протестов, 8
представлений, на которые были подготовлены и отправлены ответы.
Формирование и исполнение бюджета
Одним из основных вопросов местного значения и показателей эффективности
деятельности органов местного самоуправления является исполнение бюджета.
Доходы бюджета поселения на 2017 год были рассчитаны с учетом прогноза
социально-экономического развития сельского поселения Покровский сельсовет,
основных
направлений
налоговой
и
бюджетной
политики.
В бюджет сельского поселения поступило 2477389 рублей
при плане 2598634 руб., что составило 95,3 % от плана.
Поступление доходов обеспечено за счет:
- Земел. налог поступление – 97356 руб. – 67,1% от плана.
- Налог на доходы физ. лиц поступление 14998 руб. -35% от плана.
- Налог на имущество поступление – 23474 руб. – 36,6 %.
- Дотация – 2 301000 руб.
Динамика численности населения
На 1 января 2018 года в сельском поселении проживает 587 человек.
Демографическая ситуация в сельском поселении Покровский сельсовет колеблется:
В 2016 году родилось 10, умерло 10 чел. В 2017 году родилось 4 чел., умерло 9 чел.
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В настоящее время на территории СП проживает: детей всех возрастов 140,
трудоспособного населения 337 человек, пенсионеров 111 человек. В основном
трудоспособное население работает за пределами СП.
Количество заключенных браков в 2016 г. - 4, в 2017г. - 4.
Количество разводов в 2016 г. - 3, в 2017г. - 2.
Жилищно – коммунальное хозяйство
Всего в сельском поселении насчитывается 159 хозяйств постоянных жителей. Из 6
населённых пунктов ни один не газифицирован, работы по газификации в 2018 году
продолжаться. В с.Покровка и д.Сологубовка имеется центральный водопровод.
Депутатами, старостами и руководителями структурных подразделений
постоянно ведется разъяснительная работа по вопросу благоустройства. В прошедшем
году на территории сельского поселения проводились санитарные пятницы, объявленные
республиканские и районные субботники. Кроме плановых субботников, проведены
субботники по уборке территорий свалки, очистке обочины дорог по улицам населенных
пунктов, мест захоронения.
Проводится дератизация кладбищ, зданий СДК, ФАП, школы.
За счет средств, выделенных из бюджета РБ 100 000 руб. освоено на отсыпку
дороги по ул. Шаневская, Орловская в с. Покровка. 150 000 рублей на благоустройство ограждение кладбища в д.Сологубовка, приобретение контейнеров для установки на
кладбищах в с.Покровка и д.Сологубовка, приобретение бензокосилок, на коммунальное
хозяйство освоено 100 000 рублей приобрели глубинный и центробежный водяные
насосы, оплатили за схему водоснабжения. 150000руб. на пожарную безопасность
приобрели мотопомпу, ранцевые огнетушители, оплатили 100000руб. на содержание
Бедеево-Полянской ДПО. По программе ППМИ отсыпана дорога в д.Дачная.
Имеется автобусное сообщение Благовещенск – Покровка - Танайка обслуживает
ИП Вервельская И.А. Автобус выполняет 2 рейса в день.
Пожарная безопасность
Проводится работа по пожарной безопасности: на собраниях граждан, на
родительских собраниях, при подворном обходе проводятся беседы, раздаются памятки,
инструкции по противопожарной безопасности. Особое внимание в работе по пожарной
безопасности уделяется семьям с детьми, находящимся в ТЖС, а также одиноко
проживающим гражданам. На сегодняшний день в 22 семьях установлены пожарные
дымовые автономные извещатели. В администрации имеется 2 мотопомпы, 4 ранцевых
огнетушителя, ПЧ-70 выдали два комплекта спецодежды для членов добровольной
пожарной команды.
Развитие личных подсобных хозяйств
Наименование
КРС
Коровы
Овцы
Козы
Птица
Лошади
Пчёлы

На 01.01.2018г.
139
65
153
68
361
21
308
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Образование
Социальную жизнедеятельность на селе обеспечивают учреждения: основная
общеобразовательная школа с.Покровка. Обучаются
47 учеников.
Школа
укомплектована квалифицированными педагогическими кадрами. Большинство
преподавателей имеют высшее образование. В школах имеются компьютерные классы,
имеется доступ к сети «Интернет». На должном уровне поставлена спортивная работа,
желающих заниматься спортом немало, как среди школьников, так и среди молодежи.
По линии социальной защиты населения для пенсионеров был организован
Университет третьего возраста, преподавали учителя школы.
Работает дошкольная группа, которую посещают 12 детей.
Медицинское обслуживание населения
Медицинские услуги населению оказывают Покровский ФАП. В помещениях
размещены санитарные бюллетени по профилактике тех, или иных заболеваний, в
кабинетах имеется современное медицинское оборудование и мебель. Для лучшего
обслуживания населения приглашаются узкие специалисты ЦРБ, для проведения
медицинского осмотра. Ежегодно в населенные пункты выезжает флюроустановка для
обслуживания населения. Всего за год фельдшером принято 3129 чел., на дому 805 чел.
План по диспансеризации выполнен полностью 74 чел.
Культура
На территории сельского поселения функционирует СДК с.Покровка.
За отчетный период работниками культуры проведено 112 различных мероприятий.
Проведение праздников Новый год, День защитника Отечества, Международный
женский день, День Победы, День Пожилых людей, День Матери и др. стало постоянным
для жителей нашего поселения. Провели День села в д. Евграфовка по просьбе жителей.
Все работники культуры принимают активное участие во всех субботниках и санитарных
пятницах. Вся культурная жизнь сельского поселения насыщена различными
мероприятиями, связанными с сохранением, развитием и возрождением национальных
традиций, духовной культуры. Для СДК культуры приобрели современную аппаратуру.
Была организована выездное заседание Совета ветеранов района с приглашением
председателей совета ветеранов сельских поселений.
Предпринимательство
В настоящее время на территории сельского поселения работают 2 частные пилорамы,
3 продуктовых магазина и 1 киоск. Хотелось бы выразить огромную благодарность
предпринимателям которые оказывают посильную помощь в жизнедеятельности
сельского поселения.
Связь
В настоящее время населению предоставляются следующие основные виды
телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь; услуги
сети сотовой подвижной связи; обеспечение населения газетами и журналами,
производится прием платежей за свет, телефон, принимаются платежи по кредитам.
Проблемы и перспективы развития СП:
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У нас, как и у многих сельских поселений имеются проблемы, над которыми надо
продолжить работу в 2018 году:
- повысить собираемость налогов
- развивать личные подсобные хозяйства
- продолжить отсыпку и ремонт дорог в населенных пунктах
- продолжить работу по благоустройству населенных пунктов и по ликвидации
несанкционированных свалок
- работать совместно с органами внутренних дел по проведению профилактических мер,
направленных на снижение криминальной обстановки в СП.
- провести на должном уровне выборы президента Российской Федерации.
Хочется сказать, что мы стремились и будем в дальнейшем создавать наилучшие
условия для жителей нашего поселения и делать все от нас зависящее, потому что
качество жизни населения ― это главный показатель нашей работы.
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