О деятельности администрации сельского поселения Покровский сельсовет
за 2016 год
Вся работа Главы сельского поселения и сельской администрации направлена на
решение вопросов местного значения в соответствии с требованиями ФЗ от 06.10.2003
г. 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Для
информации населения о деятельности администрации поселения используется
официальный сайт администрации, где размещаются нормативные документы.
Граждане могут пользоваться услугами через сеть Интернет.
Ежегодный отчет становится непросто обязательной нормой, а традиционным
форматом общения главы сельского поселения с депутатами, населением,
представителями учреждений поселения. Это в первую очередь – исполнение бюджета
поселения, исполнение наказов избирателей, обеспечение мер пожарной безопасности,
организация мероприятий по благоустройству и озеленению территории поселения.
Вашему вниманию будет представлена краткая информация о демографической
ситуации в поселении, личных подсобных хозяйствах граждан, культурной жизни,
работе администрации, бюджете, где можно будет отследить, как мы прожили 2016
год.
Территория Покровского сельского поселения занимает
1106га. В состав
территории входит 6 населённых пунктов, административным центром является
с.Покровка, в которых на 01.01.2017 года зарегистрировано 597 человек.
-из них трудоспособное население - 322 человека;
-дети в возрасте от 0 до 18 лет
- 151 человек;
-пенсионеры - 118 человек;
-многодетных семей - 12, в них воспитываются - 44 ребенка.
Тружеников тыла – 5 , участников ВОВ в живых никого не осталось.
демографическая обстановка: 2015 году родилось 11 детей, умерло 14 человек,
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В личных подсобных хозяйствах граждан содержится КРС – 111 гол., в том числе
53 гол. коров (в прошлом году КРС было 124 гол. и из них 58 гол. коров), свиней (
8 ), овец и коз 342 гол., птицы –513 гол.,
пчелосемей ( 210 ),
23 гол.
лошадей.
Поголовье скота за последние годы очень сильно сократилось, хотя условия для
развития личного подсобного хозяйства есть.
На территории Покровского сельского поселения реально работают 2 пилорамы
занимающиеся лесозаготовкой и распиловкой леса, заготовкой дров ИП Ступников и
ИП Баянов. 4магазина ИП Велигодская, ИП Корнушенко , ИП Аникина, ИП

Раментьева которые обеспечивают население товарами первой необходимости.
МОБУ СОШ с.Покровка где обучается 52 ученика. Организован подвоз детей в
школу из д.Сологубовка, д.Казанка, с.Волково, д.Туктарово. Учащиеся школы
принимают активное участие в сельских, районных мероприятиях. Дошкольное
образование МОБУ СОШ с.Покровка посещают 14-17 детей. В первые за последние 5
лет в первый класс пойдут 10 первоклашек. Школа снабжена интерактивной доской,
компьютерами, интернетом. В отчетном году произведен капитальный ремонт крыши
спортзала
школы,
плоская
крыша
заменена
на
скатную
Работа общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
В отчетном периоде проводилась работа по профилактике безнадзорности,
правонарушений, алкоголизма, наркомании, экстремистских проявлений в
подростковой и молодежной среде согласно утвержденному плану.
В общественной комиссия по делам несовершеннолетних при администрации
Покровского сельского поселения на учете состоят
5 семей, находящихся в
социально опасном положении, в которых проживают 18 несовершеннолетних детей.
Специалистами администрации, совместно со школой, регулярно посещаются
семьи социального риска, проводятся профилактические беседы
Немало мероприятий проводится по профилактике асоциальных явлений среди детей
подростков и молодежи. Эти мероприятия направленные на профилактику
наркомании, алкоголизма, табакокурения.
Досуг на территории Покровского сельского поселения организует Покровский СДК.
При СДК работают различные кружки, в том числе для детей, которые посещают 35
детей. За 2016 год проведено 65 мероприятий для детей и подростков, для взрослого
населения 85 , всего за год участвовали в мероприятиях 2621 жителей . Инициаторами
мероприятий являются работники СДК. Проведено платных услуг на 10340 руб.
Назову самые масштабные мероприятия: День села « С любовью к людям и земле» в д.
Сологубовка, Масленица, Митинг посвященный Дню победы, кукольные спектакли,
Мини-мисс 2016 к дню 8-го марта, День пожилых , посиделки. Кроме того, участники
художественной самодеятельности принимали участие в республиканских, районных
мероприятиях. В ноябре 2016г. культорганизатор СДК Искандарова Т.З. и Баянова Р.З.
приняли участие на Республиканском конкурсе протяжной песни «Озон кой» стали
дипломантами, на Республиканском конкурсе в Краснокамском районе «Зов предков»
Искандарова Т.З. также стала дипломантом.
Сельский дом культуры работает в тесном контакте со школой, детским садом,
обслуживают самые различные слои населения, выполняя тем самым свою культурнопросветительскую функцию
Активную работу в сельском поселении проводит совет ветеранов во главе с
председателем совета ветеранов Баяновой Р.З.. Без внимания не оставлен никто.
Председатель совета с активом часто посещают пожилых людей, интересуются их

жизнью, помогают решать проблемы. При совете ветеранов работают кружки,
собираются и на праздники, организуют чаепития и поздравляют именинников. В
преддверии Дня Победы проведен большой объем работы побелены деревья,
установлена гранитная плита с именами воинов-земляков, погибших в годы ВОВ
средствами депутата сельского поселения Васильева А.П.
Лечебно-профилактическую помощь населению сельского поселения оказывает ФАП
с.Покровка. Обслуживает население фельдшер с большим трудовым стажем. Всего
посещений в 2016 году составило- 2684 ч, в т.ч. на дому 579ч, привито против гриппа161ч, диспансеризацию прошли 66ч.
Флюорографическое обследование населения осуществляется как самостоятельно
гражданами, так и с помощью передвижной флюорографической установкой.
Администрация оказывает помощь в организации флюорографического обследования
лиц, не проходивших его в течении 2-х и более лет. Флюорографическое обследование
прошли – 244 человек
Всё население Покровского сельского поселения охвачено услугами
связи,
включающие в себя проводную и таксофонную связь, Интернет, обслуживает
поселение филиал ПАО «Башинформсвязь». Почтовое отделение «Почта России»
обслуживает 6 населенных пунктов Покровского сельского поселения и 4 населенных
пункта
Волковского сельсовета. Почтовое отделение
принимает платежи:
коммунальные, Башинформсвязи, налоговые. Почтальоны, помимо основной работы,
занимаются распространением розничной корреспонденции, доставкой мелких пакетов
на дом.
РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В 2016 году приоритетными задачами, стоявшими перед администрацией поселения,
были укрепление стабильности, создание условий для дальнейшего повышения
качества жизни. Свою работу администрация строила исходя из главных направлений
социально-экономического развития поселения. Одним из важнейших показателей
эффективности работы Администрации является устойчивая, хорошо налаженная
обратная связь с жителями поселения.
За отчетный период от жителей поселения поступило 417 обращений
по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства, землепользования, по нарушению
правил содержания животных и социальным вопросам. Все обращения рассмотрены в
установленный регламентом срок. Анализ работы по рассмотрению обращений в
основном носит разъяснительный и консультативный характер. Гражданам
разъясняются определенные положения законодательства непосредственно их
интересующие.
Управляющей делами администрации в течении года выдаются справки гражданам,
оказывается помощь многодетным семьям и жителям пенсионного возраста в сборе
документов для оформления пособий и субсидий, ведется похозяйственный учет,

подворный обход граждан, уточняется база учетных данных по налогообложению,
ведется работа по невостребованным долям земель сельхозназначения, сформирована
электронная
похозяйственная
книга.
За 2016год было проведено 5 собраний граждан в населенных пунктов сельского
поселения.
Администрацией в течение года подготавливались отчеты о деятельности
администрации, а также ответы на письма и запросы органов власти и организаций.
Зарегистрировано 435 входящей и 254 исходящей корреспонденции.
Издано
65 постановлений, 13
распоряжений; подготовлено 19 проектов
решений Совета депутатов сельского поселения, регламентирующих основные
вопросы исполнения полномочий по решению вопросов местного значения.
Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в части
ведения: нотариальных действий (всего 13), выдаются различные справки и выписки
из домовых книг в соответствии с положением о персональных данных (всего
313
справки), воинского учета в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской
обязанности и военной службе» На воинском учете состоит: ГПЗ – 85, граждан,
подлежащих призыву на военную службу – 8 . В настоящее время в рядах РА служат
ребят - 3 , по контракту – 2.
Работа администрации сельского поселения по решению вопросов местного значения
осуществлялась во взаимодействии с администрацией района, с депутатами сельского
поселения,
жителями
поселения,
индивидуальными
предпринимателями,
руководителями учреждений, расположенных на территории сельского поселения.
Проведена работа по постановке на учет 10 улиц сельского поселения как безхозяйных.
В настоящее время не исполнены два решения Благовещенского районного суда по
иску прокуратуры это разработка схемы водоснабжения сельского поселения и
разработка карт (планов) объектов землеустройства эти работы требуют существенных
финансовых средств.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Одной из главных задач исполнительной власти является своевременное и грамотное
распоряжение средствами бюджета.
Прогноз собственных доходов бюджета поселения на 2016 год был рассчитан исходя
из основных показателей социально-экономического развития, ожидаемого
поступления налоговых и неналоговых доходов. Расходы были запланированы исходя
из полномочий Администрации.
Итак: Доходная часть бюджета поселения в 2016 году выполнена на 89,79% и
составила 3123 тыс. рублей, при уточненном плане на год 3479тыс. руб.
Собственных доходов в бюджет поселения поступило 218 тыс. рублей, что составляет
6,98% в общем объеме доходов.

Основными источниками собственных доходов являются
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Из таблицы видно
Расходная часть бюджета за год исполнена на к годовому плану.
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Проводилась большая работа по инвентаризации земельных участков и жилых
строений , по вопросам оформления в собственность. Граждане не имеющие документа
подтверждающего право собственности имеют возможность оформить через
многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных
услуг Можно уверенно сказать, что 90% граждан имеют на руках документы. Работа
по оказанию содействия в оформлении документов собственность гражданам
продолжается по сегодняшний день.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Администрацией сельского поселения проводятся инструктажи жителей сельского
поселения о правилах пожарной безопасности, в том числе с лицами, ведущими
антиобщественный образ жизни, с одинокими престарелыми. Проводился подворовой
обход граждан, с целью проведения инструктажа о мерах пожарной безопасности в
жилье при обращении с огнем, при использовании бытовых электронагревательных и
отопительных приборов. В общедоступных местах (магазинах, клубах, библиотеке,
отделении связи, ФАПе, Администрации поселения) вывешена наглядная агитация с
информацией о пожарах и о правилах пожарной безопасности, издано и вручено
населению под роспись памяток на противопожарную тематику -350шт.
На
территории поселения постоянно проводится работа по привлечению граждан в
добровольную пожарную команду. Проведена работа по выявлению и обследованию
домов и строений, в которых в настоящее время не проживают граждане
Пожарная безопасность и благоустройство взаимосвязаны. Не все жители наших
населенных пунктов огороды перепахивают и засаживают, в результате огороды
зарастают бурьяном, который высыхая создает пожароопасную обстановку в
населенных пунктах, кроме того лесные пожары подходят и угрожают населенным
пунктам. Некоторые жители десятилетиями не ремонтируют печи, электропроводку,
игнорируют запрет на сжигание мусора в населенных пунктах – надо всем жителям с
этим бороться.
Одним из важных направлений работы является состояние дорог,
благоустройство и вывоз мусора из села
СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ
В сельском поселении насчитывается 10 улиц, протяженностью 10 км. в т.ч.
асфальтированные – 1,5 км. Администрация поселения ежегодно проводит ремонт
дорог местного значения. За последние четыре года отремонтировано - 3 км. дорог.
На 2017 год запланирована работа по отсыпке дороги по д. Дачная и до д.Дачная
протяженностью 1,2 км по программе ППМИ.
Мы с вами должны понимать, что одновременно и сразу не представляется
возможным выполнить ремонт дорог всех улиц сельского поселения. Нужно бережнее
относиться к тому, что имеем, тогда все будет долговечнее.
В зимний период остро стоит вопрос по очистке дорог от снега. Ежегодно
Администрация сельского поселения заключает договора с Благовещенским ДРСУ на
выделенные денежные средства из дорожного фонда муниципального района в сумме

50тыс. руб. Безвозмездную помощь по очистке дорог от снега и свалок от мусора
оказывают предприниматели и депутаты сельского поселения это Ступников В.С.,
Баянов И.Ф., Акитаров А.А., Юмашев А.Ш.
В целях безопасности дорожного
движения и сохранения жизни наших детей, установлены предупреждающие
дорожные знаки на подъезде к МОБУ СОШ с.Покровка. Проведена работа по
постановке на учет 10 улиц сельского поселения как безхозяйных
Закончена работа по асфальтированию дороги от трассы Благовещенск- Павловка до с.
Покровка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Невозможно обойти стороной вопрос обеспечения водой населения. После того как
ИП «Акатьев»
отказался от обслуживания водопроводных сетей 2014году
обслуживанием занимается ИП «Баянов». Водопроводные сети требуют постоянного
ремонта, но пока серьезных срывов по водоснабжению не было. Проводилась работа
по постановке на учет как бесхозяных двух водопроводных сетей в с.Покровка и в
д.Сологубовка, 30 января 2017 года Благовещенским районным судом водопроводные
сети признаны собственностью сельского поселения Покровский сельсовет
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. Заключен
договор по разработке схемы водоснабжения сельского поселения. Приведены в
порядок 4 общественных колодца в с.Покровка

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Начиная разговор о благоустройстве нашего поселения в истекшем году, в первую
очередь, хотелось бы напомнить, что благоустройство - это самый объёмный и
трудновыполнимый участок работы. Это то, с чем мы сталкиваемся ежедневно. Одним
из самых актуальных вопросов был и остается вопрос благоустройства территории.
Благоустройство - улучшение жизни населения, создание наиболее благоприятных и
комфортных условий для проживания и здоровья человека. Благоустройство
территорий - это системный процесс, огромный перечень работ, приведение в порядок
улиц, зданий, озеленение территорий, создание цветников, строительство дорог.
Одной из наиболее актуальных проблем в наши дни является организация сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора, решение которой приведет к улучшению
экологической ситуации на территории поселения в целом Информация о сборе и
вывозе ТБО доводится до населения на собраниях граждан, через информационные
стенды.. Нужно чтобы все жители активнее взяли на себя роль в озеленении наших
населенных пунктов, в разбивке новых цветников, возле своих дворов .
В 2016 году проводились субботники и санитарные дни по уборке территории
поселения. Активное участие в работах по благоустройству принимают
учащиеся Покровской школы, работники администрации поселения, клуба, ФАП. К

сожалению, активность населения желает оставлять лучшего, участвуют в таких
общественных мероприятиях одни и те же жители.
Хочется особенно отметить работы по уборке и вывозу мусора с несанкционированных
свалок, образующихся практически во всех населенных пунктах поселения. Граждане
сваливает мусор в лесополосы, овраги, обочин дорог что способствует образованию
несанкционированных свалок.
За прошлый год произведена уборка 5 несанкционированных свалок.
В 2016 году сделано не мало, однако, хочется заметить, что без взаимопонимания со
стороны населения, бережного отношения к общему имуществу нам не удастся
сохранить полученные результаты и достигнуть еще больших результатов по
благоустройству нашего поселения.
Но все же добросовестность должны проявлять сами жители, это долг каждого жителя
не загрязнять свою территорию бытовыми отходами.
Задачи которые нужно решить 2017 году.
1. Необходимо продолжать вести работу по привлечению доходов в бюджет
поселения;
2. Продолжить работы по благоустройству, пожарной безопасности, озеленению и
поддерживать порядок на территории поселения в целом;
3.Установить детскую площадку по программе ППМИ в с.Покровка, пожарный
гидрант;
4. Отремонтировать внутри поселковые дороги.
Сегодня вы прослушали отчет главы сельского поселения за прошлый год. Мы живем
не хуже, чем другие сельские поселения. Все необходимое для жизни у нас есть.
Спасибо за внимание.

