Отчет администрации сельского поселения Покровский сельсовет
муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан
К основным принципам местного самоуправления, закрепленным
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" относятся
следующие:
- самостоятельность местного самоуправления;
- организационное обособление местного самоуправления и его органов
в системе управления государством, и обществом;
- взаимодействие местного самоуправления и его органов с органами
государственной власти в осуществлении общих задач и функций;
- сочетание местных, региональных и общегосударственных интересов; многообразие

организационных

форм

осуществления

местного

самоуправления;
-

соответствие

материально-финансовых

ресурсов

местного

самоуправления его полномочиям;
- соблюдение прав и свобод человека и гражданина, обеспечение
законности в деятельности местного самоуправления;
- гласность деятельности местного самоуправления.
Таким образом, самостоятельность местного самоуправления - один из
основных принципов, он характеризует суть местного самоуправления.
Формирование и утверждение бюджета осуществляется до начала каждого
календарного года, бюджет 2013 года был утвержден Советом депутатов 24
декабря 2012 года.
Доходная часть

бюджета

на 2013 год

была утверждена Советом

депутатов в сумме 1 млн. 576 тыс. 400 рублей. C учетом изменений и
дополнений, внесенных в бюджет, доходная часть бюджета составила в сумме
2 млн. 490тыс. 166 рублей.
Поступления собственных доходов в 2013 году были запланированы в
сумме 329 тыс. 400 руб.
Собственные доходы складывались из следующих поступлений:

- налог на доходы физических лиц – 75 тыс. руб. Основными плательщиками
данного вида налога остаются предприятия и учреждения, зарегистрированные
на территории поселения;
- налог на имущество физических лиц – 28 тыс. руб.;
- земельный налог – 60 тыс. руб.;
- арендная плата за земельные участки – 3тыс.100 руб.;
- госпошлина – 4 тыс. руб.;
- продажа земельных участков – 151 тыс. руб.;
- прочие доходы – 8 тыс. руб.
Кроме того, планировались:
- Дотации из бюджета всех уровней – 1млн. 989 тыс. 600 руб.;
- Финансирование на работу военно-учетного стола в поселении, где
отсутствуют военные комиссариаты (ВУС) планировалась в сумме 57 тыс.400
руб.;
В течение 2013 года администрация поселения работала над наполнением
доходной части бюджета. Анализировалось поступление налогов в бюджет
поселения, отрабатывались списки должников по всем видам налогов,
отчисления от которых поступают в бюджет поселения. Администрация
оказывала содействие налоговой инспекции по сбору налогов работниками
администрации с выездом в населенные пункты поселения.

Недоимщикам

направлялись уведомления о задолженности, недоимщики приглашались в
администрацию

поселения,

вывешивались

объявления

о

погашении

задолженности и порядке обращения в налоговую инспекцию и администрацию
поселения за выяснением сумм задолженностей и порядке погашения
задолженности
По собственным доходам бюджет на 01.01. 2014 года исполнен на 105,5
% в сумме 342 тыс. 534 руб. По доходам из республиканского и районного
фондов финансовой поддержки бюджет исполнен на 100%.
Информация

об

исполнении

бюджета

поселения

ежеквартально

выносится на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения.
Администрация сельского поселения с 2011 года, в сети Интернет на
официальном сайте администрации поселении,

размещает информацию о

своей деятельности и деятельности Совета депутатов и об исполнении
бюджета.
Но, не смотря на финансовые трудности по наполнению бюджета в
течение года, и неравномерное поступление финансовых средств, исходя из
имеющихся финансовых возможностей, администрация поселения исполняла
полномочия, возложенные на неё Уставом поселения и федеральными
законами.
В настоящее время к вопросам местного самоуправления относится 43
вопроса, для сравнения скажу, что на дату принятия закона в 2003 году таких
вопросов было 27. Таким образом, при сохранении численности работников и
не значительном увеличении финансирования, произошло значительное
увеличение вопросов ведения сельского поселения. Это без учета права органов
местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных к
вопросам местного значения поселений
В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
проведена работа по разработке и внедрению административных регламентов
по оказанию муниципальных услуг в сельском поселении, которые размещены
на официальном сайте администрации, ведется дальнейшая их разработка.
Во исполнение требований Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» размещается информация о
принятых в поселении муниципальных программах, ведется размещение
нормативных правовых актов, принимаемых администрацией поселения и
Советом депутатов, информируется о проведении публичных слушаний в
поселении и публикуются заключения по результатам их проведения.
В рамках

нормотворческой деятельности администрацией принято 9

распоряжений, 56 постановления.
Администрация

поселения исполняет отдельные государственные

полномочия в части ведения воинского учета в соответствии с требованиями
закона Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе». За
отчетный период были внесены изменения учетных данных граждан,

пребывающих в запасе, и призывников. Проводилась постановка на воинский
учет и снятие с воинского учета граждан, пребывающих в запасе. Проведена
сверка учетных карточек с картотекой отдела военного комиссариата, уточнены
учетные данные граждан, пребывающих в запасе. На воинском учете в
Покровском сельском поселении состоит 89 человек. В 2013 году призвано на
службу в Российскую Армию 2 призывника, длительное время уклоняются от
призыва 2 призывника.
На 01.01.2013 г. численность постоянного населения

Покровского

поселения составляла 584 человек. На 01.01.2014 г. численность составила 600
человек, прирост населения на 16 человек. Миграционный прирост составил
33 человека, миграционная убыль 19 человек.
Демографическая ситуация в сельском поселении в сравнении с 2012годом
стабильная.
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Одной из функций администрации сельского поселения является
содержание и ремонт дорог в поселении, протяженность которых в черте
населенных пунктов составляет 12,6 км. В 2013 году выделенные 400 тыс. руб.
из Республиканского

бюджета

на благоустройство были

использованы

следующим образом: 300 тыс. руб. на отсыпку дороги по улице Шаневской и
Орловской с. Покровка, 50 тыс. руб. на ремонт пешеходного мостика, 50тыс.

руб. на капитальный ремонт ограждения территории кладбища с. Покровка.
Работа не завершена в виду недостаточности финансовых средств, окончание
будет запланирована на 2014 год.
На территории поселения развиты мобильная и телефонная связи. Во всех
населенных пунктах установлены таксофоны.

Связь

автобусным

Волково

маршрутом

Благовещенск

–

с районным центром
с

ноября

2013

преостановлена, ведется работа о восстановлении данного маршрута.
Вопросы благоустройства, санитарного состояния и противопожарной
безопасности находятся на постоянном контроле Администрации сельского
поселения. В течение

года проводились

экологические субботники,

санитарные пятницы, где мы занимались уборкой кладбища, мусорной свалки,
обкосом, уборкой мусора по всей территории сельского поселения.
Занимались озеленением территории с. Покровка посадили 150 саженцев
сосны.
Водоснабжение с.Покровка, обеспечивает ИП Акатьев. В течение года
приходилось решать проблемы с водопользованием. Два раза производили
замену водяного насоса. Проводились работы по устранению утечек. Также
занимались благоустройством общественных колодцев.
Администрацией сельского поселения заключен договор с ГУ «Центр
занятости населения Благовещенского района» на выполнение общественных
работ по благоустройству территории сельского поселения. В течение года
направлены с Центра занятости для участия во временном трудоустройстве 7
человек, из них 3 учащихся СОШ с.Покровка.
Одной из важных задач Администрации сельского поселения в области
сельского хозяйства является развитие личных подсобных и крестьянскофермерских хозяйств.
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владельцы скота обеспечены сенокосами и пастбищами. Самые

крупное личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения - это
хозяйство Саковцева Николая Витальевича. В его хозяйстве содержится 38
голов крупного рогатого скота из них 5 голов дойных коров, 13 лошадей, 10
пчелосемей.

Излишки

продукции

от

личного

подсобного

хозяйства

реализуются на рынке и ярмарках г. Благовещенска.
Основным товаропроизводителем сельскохозяйственной продукции на
территории

поселения

являлся

сельскохозяйственный

производственный

кооператив «Озерный». С приходом нового руководства

поголовье скота

сократилось в хозяйстве до 66 голов молодняка КРС, и рабочие места
сократились до 3 человек.
В отношении земельных вопросов в отчетном году проведена следующая
работа: в свете реализации Федерального закона «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» за 2013 год проведены общие собрания
участников

долевой

собственности

на

земельные

участки

сельскохозяйственного назначения СХПК «Озерный».

из

земель

Из общей долевой

собственности паевых участков сделали выдел 4 пайщика.
Вопросы

социальной политики Администрация сельского поселения

решает совместно с Управлением труда и социальной защиты населения, с
Центром помощи семье и детям. Основная работа направлена на оказание
адресной социальной помощи малообеспеченным семьям, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
В области законности и борьбы с правонарушениями Администрацией
сельского

поселения

общественными

совместно

организациями,

с

учреждением

участковым

культуры,

школой

уполномоченным

и

полиции

проводятся ряд мероприятий.
На территории поселения

проживают 4 неблагополучных семьи.

Проведено 8 рейдов в неблагополучные семьи.
Основной упор делается на контроль семей, находящихся в социальноопасном положении,

а также на выявление новых семей, попавшихся в

трудную жизненную ситуацию. В приюте «Нур» для семей трудной жизненной
ситуации проводилось спортивное мероприятие «Папа, мама и я спортивная
семья», где активное участие приняла семья нашего поселения.
Не остаются без внимания люди преклонного возраста, в праздник Дня
пожилых людей проводится праздничный концерт и чаепитие.
9 мая
пенсионерка

труженикам тыла, были вручены праздничные

наборы. 1

по ее заявлению устроена Комплексный центр социальной

защиты населения «Нур».
Население сельского поселения являются активными подписчиками
районной газеты «Панорама», дважды
подписке на газеты «Панорама»

приняли

и «Йэйгор»,

участие

на конкурсе по

прошедшего в рамках

Всероссийской декады подписчика среди сельских поселений района стали
обладателями сертификата на сумму 1 тыс. руб. и 2 тыс. руб.
Медицинское обслуживание населения осуществляется фельдшерскоакушерским пунктом. За отчетный период своевременно проведены все
плановые вакцинации. Особое внимание уделяется детям и престарелым
гражданам. На особом учете состоят дети до 1 года. Ежегодно проводится
флюорографическое обследование населения. Работал выездной стоматолог с
18.02.2013г. по 01.03.2013г. В течение года проводили прием населения врачи
специалисты с ЦРБ. В ФАПе проведен текущий ремонт помещения, ремонт
отопительной системы, сделан капитальный ремонт крыши.
Сфера образования в сельском поселении представлена МОБУ СОШ
с.Покровка, где

обучаются

32 учащихся. На базе школы был создан

оздоровительный лагерь дневного пребывания. Учащиеся

школы являются

активными участниками всех проводимых мероприятий на территории
сельского поселения и района как творческих, так и спортивных. В Покровской
школе сделан косметический ремонт и проведена замена электропроводки.
По программе модернизации дошкольного образования РБ проведена
реконструкция помещения детского сада в с. Покровка. В декабре 2013 года
открыли детский сад .
В

отчетном году,

администрацией

сельского

поселения

была

продолжена разработка по «Генеральному плану, правила землепользования и

застройки сельского поселения Покровский сельсовет муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан», без которого не будет
развития поселения, на разработку первого этапа генерального плана путем
запроса котировок в 2012 году из бюджета было направлено 209 тыс. 725руб.,
в 2013 году завершен второй этап разработки Генерального плана поселения,
оплата произведена в 2013 г. в сумме 350 тыс. руб.
В отчетном году проведены публичные

слушания и на

сегодня

«Генеральный план, правила землепользования и застройки сельского
поселения Покровский сельсовет муниципального района Благовещенский
район Республики Башкортостан» утвержден Советом депутатов поселения.
Администрация сельского поселения работает в тесном контакте

с

культработниками. На территории поселения проводятся различные культурномассовые мероприятия. 19 июня 2013г. состоялось

открытие башкирского

культурного центра "Мирас - наследие".

Работники Покровского СДК

принимают активное участие

районного и республиканского

в конкурсах

масштаба, например в марте 2013 года Саяргулова Лилия - учитель МОБУ
СОШ с.Покровка получила диплом гран-при и титул "Благовещен гузэле 2013", в ноябре г.Туймазы приняли участие в межрегиональном конкурсе
башкирской протяжной песни «Озон кой» Баянова Р.З. и Искандарова Т.З.
Участвовали в фольклорном - этнографическом празднике «Сабантуй» музеев.
Прием граждан, работа с их устными и письменными заявлениями и
обращениями осуществлялась главой

сельского поселения и управляющей

делами администрации.
В 2013 году было рассмотрено 90

устных обращений граждан.

Все

обращения граждан рассмотрены и даны ответы заявителям.
Администрацией в 2013 году по обращениям граждан было выдано 198
справок,

по

запросам

различных

служб

было

выдано

14

бытовые

характеристики. В 2013 году совершено 29 нотариальных действия, за которые
взыскана госпошлина на сумму 4 тыс.210 рублей.
В 2013 году в администрацию поступило 237 документов и большая их
часть для исполнения и ответа. В течение года,

подготовлены и направлены

214 ответов на исполненные документы, в письменном виде и по электронной
почте.
Одной из форм

работы органов местного самоуправления являются

собрания граждан. За отчетный период проведено 7 собраний граждан, на
которых рассматривались вопросы
поселения,

благоустройства территории сельского

подготовки и проведению мероприятий,

противопожарной

безопасности, по самозанятости населения и развития личных подсобных
хозяйств.
Реализация планов и полномочий органов местного самоуправления в
полной мере зависит от обеспечения финансами. Администрации сельского
поселения предстоит и дальше проводить работы по пополнению поступления
собственных доходов, проводить разъяснительную работу среди населения по
государственной поддержке малого и среднего бизнеса, личного подсобного
хозяйства.
Предстоит большая работа по газификации населенных пунктов, по
асфальтированию дороги между трассой Благовещенск - Павловка, очистка
внутри поселковых дорог в зимнее время, ремонт

уличного освещения,

постановка на кадастровый учет водопроводных сетей. Без дополнительной
финансовой поддержки не все поставленные задачи выполнимы.
Спасибо за внимание!

