О деятельности Администрации сельского поселения Покровский сельсовет
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан
за 2015 год.
2015 год для Администрации сельского поселения Покровский
сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики
Башкортостан был насыщенным. Важным аспектом деятельности являлось
обеспечение исполнения плана доходной части местного бюджета
В рамках контроля за исполнением бюджета сельского поселения
Покровский сельсовет, Советом депутатов рассмотрено и принято решение:
- «Об исполнении бюджета сельского поселения Покровский сельсовет за
2014 год»
Формирование и утверждение бюджета осуществляется до начала каждого
календарного года, бюджет 2015 года был утвержден Советом депутатов 22
декабря 2014 года.
Доходная часть

бюджета

на 2015 год

депутатов в сумме 2519357 рублей.

была утверждена Советом

Поступления собственных доходов

в 2015 году были запланированы в сумме 169 тыс. 150 руб.
Собственные доходы складывались из следующих поступлений:
- налог на доходы физических лиц – 17тыс. руб. Основными плательщиками
данного

вида

налога

остаются

предприятия

и

учреждения,

зарегистрированные на территории поселения;
- налог на имущество физических лиц – 15 тыс. руб.;
- земельный налог – 87 тыс.150 руб.;
- госпошлина – 6 тыс. руб.;
- прочие доходы – 44 тыс. руб.
Кроме того, планировались:
- Дотации из бюджета всех уровней – 2млн. 350 тыс. 207 руб.;
- Финансирование на работу военно-учетного стола в поселении, где
отсутствуют военные комиссариаты (ВУС) планировалась в сумме 64
тыс.903 руб.; Бюджет за 2015 год выполнен на 99,2%

В течение 2015 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.
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 рамках нормотворческой деятельности администрацией принято 10
распоряжений, 73 постановления.
Поступило входящей корреспонденции 311 документов и большая их часть
для исполнения и ответа. В течение года подготовлены и направлены 258
ответов на исполненные документы, направленных в письменном виде и по
электронной почте.
Прием граждан,

работа с их устными и письменными заявлениями и

обращениями осуществлялась главой администрацией и управляющей
делами администрации. Все заявления граждан рассмотрены и даны ответы
заявителям. Администрацией в 2015 году по обращениям граждан было
выдано 214 справок, по запросам различных служб было выдано 23 бытовые
характеристики. В 2015 году совершено 27

нотариальных действия, за

которые взыскана госпошлина на сумму 4260 рублей.

В состав сельского поселения входит

6 населенных пунктов.

Административный центр – село Покровка расположен от районного центра
в 35километрах.
На территории сельского поселения функционирует организации
различной сферы деятельности: МОБУ СОШ с.Покровка, Детский сад,
Покровский ФАП, Покровский СДК, Отделение почтовой связи и
индивидуальные предприниматели.
На 1 января 2016 года проживает 593 человек, что на 7 больше в
сравнении на 01.01.2015г. Таблица в сравнении по годам.
01.01.2011г. 01.01.2012г.

01.01.2013г.

01.01.2014г.

01.01.2015г.

433

445

461

473

461

д.Сологубовка 65

60

60

67

67

д.Казанка

38

38

35

36

35

д.Ключи

17

18

18

18

18

д.Евграфовка

3

3

4

4

5

д.Дачная

население постоянно не проживает

ИТОГО

556

598

586

Населенный
пункт
с.Покровка

564

578

В настоящее время на территории сельского поселения проживает:
пенсионеров – 112 человек, детей до 18 лет - 143 человек, трудоспособного
населения- 338 человек.
Демографическая ситуация остается стабильной, Численность населения не
уменьшается по сельскому поселению за счет миграции населения.
В 2015 году родилось детей 11, умерло -14 человек, убыло - 15 человек,
прибыло- 14 человек. В сравнении по годам:
2013г

2014

2015

рождение

10

14

11

смертность

4

10

14

В

сельском

поселении

неблагополучных семей, 5

проживает

10

многодетных

семей,

5

человек не работающие злоупотребляющие

спиртные напитки. Данные семьи посещаются совместно с участковым,
органами опеки и попечительства. Проводились рейды в неблагополучные и
находящиеся в социально опасном положении семьи, беседы с родителями
об ответственности за воспитание детей, о необходимости контроля за ними.
Ранее лишенная родительских прав Янситова Г.П. судом восстановлена в
родительских правах (девочку вернули матери). Было проведено выездное
заседание комиссии по делам несовершеннолетних и приглашались

все

неблагополучные семьи.
МОБУ СОШ с.Покровка обучается 47 детей. В школе обучением детей
занимается 14 учителей. В Покровскую школу осуществляется подвоз детей
из д.Казанка, д.Сологубовка, с.Волково. Школа полностью укомплектована
педагогическими кадрами, оснащена спортивным инвентарем, оргтехникой.
Проблемой в Покровской школе является протекающий потолок в спортзале.
Планируется по программе «Реальные дела» на 2016 год ремонт крыши
спортзала.
В Фельдшерско-акушерском пункте

медицинское

обслуживание

осуществляют фельдшер с большим медицинским стажем более 30 лет.
Из СУБ Бедевой -Поляны выезжают специалисты и ведут прием населения.
ФАП занимает помещение в здании детского сада оснащен основным
медицинским оборудованием, мебелью. Так как здание старое давно не
проводили ремонт, требуется замена окон.
На территории сельского поселения работает сельский дом культуры.
Ведется

работа по организации досуга своих односельчан. При

СДК

организован музей «МИРАС» где первостепенной задачей центра является
сохранение и развитие культуры, традиций и обычаев всех национальностей
,живущих на селе.
За последние два года при сохранении и развитие народных ремесел
работниками СДК в музей были собраны старинные экспонаты четырех
братских народов - русского, башкирского, татарского и марийского, а также
собран материал об истории села, тружениках тыла.

За прошедший период проведено 85 массовых мероприятий, которые
посетили 1573 человека.
Вот некоторые из них: детский новогодний утренник, новогодние
развлекательные программы для взрослых, рождественские
масленица,8

марта, митинг посвященный

колядки,

к дню Победы, шествие

бессмертного полка, день села, день пожилых людей, день матери, день
защиты детей, посиделки для женщин, кукольный театр и многое другое.
Ко

всем

праздничным

датам

проходили

концерты

художественной

самодеятельности ансамбля «Забава».
Коллектив СДК участники в различных районных и республиканских
мероприятиях.
Культ организатор СДК Танзиля
Республиканском конкурсе

Искандарова,

в городе Салавате в

эстрадно-разговорного жанра «hуз кэзере» -

«Художественное слово» стала победителем в номинации «За современное
прочтение классики»,

награждена дипломом и памятным сувениром,

межрегиональном литературно-поэтическом фестивале-конкурсе устного
творчества «Зов предков» победителем в номинации «Чтец – исполнитель»
На территории сельского поселения Покровский сельсовет осуществляют
свою деятельность 4 частных предпринимателя. Которые, обеспечивают
население продуктами и промышленными товарами повседневного спроса.
Два индивидуальных предпринимателя

занимаются

лесозаготовкой

и

реализацией пиломатериалов для населения.
В с.Покровка

осуществляет свою деятельность Покровское отделении

связи. Коллектив отделения связи «Покровка» награжден дипломом
занявшим 1 место в производственно - экономического соревнования по
итогам 2015 года. Жители пользуются услугами стационарной телефонной
связи 60 семей, интернетом 35семей, 1Ртелевидение 43 семьи.
Отделение связи ежегодно выполняет план по подписке газет и журналов.
Проводятся дни подписчика. В почтовом отделении

можно произвести

оплату за электроэнергию и другие платежи, так же можно приобрести
товары первой необходимости, комбикорма для животных.

С июня 2015года ежедневно выполняет три рейса в день маршрутный
автобус №119 г.Благовещенск – д.Танайка и маршрутный автобус № 162
г.Благовещенск – с.Саннинское, которые заезжают в с.Покровка, таким
образом созданы дополнительные условия для населения.
Одной из важных задач Администрации сельского поселения в области
сельского хозяйства - развитие личных подсобных хозяйств. К сожаленью, с
каждым годом
хозяйствах,

количество скоты уменьшается в личных подсобных

молодые

семьи

не

хотят

заниматься

производством

животноводческой продукции, считая это невыгодным. В основном
население занимается огородничеством выращивая овощи.
Успешно развивается лично подсобное хозяйство Саковцева Н.В. в его
подворье 32 головы КРС, в том числе 17 коров, 18 лошадей, 50 овец, 20
пчелосемей.

Произведенную

продукцию

реализует

на

рынке

г.Благовещенска.
Благоустройство населенных пунктов -

одна из важнейших задач

сельского поселения.
После капитального ремонта функционирует Детский сад в с.Покровка,
ребята с радостью его посещают.
Проведены

капитальный ремонт крыш МОБУ СОШ с.Покровка и

Покровского ФАП. По проекту «Реальные дела» заменены все оконные
рамы на пластиковые.
Заменено ограждение Обелиска погибшим воинам односельчанам в годы
ВОВ 1941-1945гг. Сделано своими силами ограждение Покровского ФАП.
Завершена работа по ограждению кладбища в с.Покровка.
Проведены

внутри поселковые работы

по газификации населенных

пунктов с.Покровка и д.Сологубовка.
Содержание и ремонт дорог в поселении, протяженность которых в черте
населенных пунктов составляет 12 км, является одной из функций
администрации.
На выделенные средства бюджета

Республики Башкортостан отсыпана

дорога по улице Родниковой в д.Сологубовка.

При помощи местных предпринимателей произвели частичный ремонт
дорог по улицам 30 лет Победы и Орловской.
В летний период продолжались

работы по асфальтированию дороги от

трассы Благовещенск-Павловка до с.Покровка. Надеемся в 2016 году работы
по асфальтированию, будут завершены.
На зимний период по очистке дорог сельского поселения от снега заключен
договор с Благовещенским ДРСУ, также по очистке дорог от снега помощь
оказывают местные предприниматели.
Установили дорожные знаки «Дети», «Пешеходный переход» вблизи МОБУ
СОШ с.Покровка.
Одной из важнейших задач Администрации является

обеспечение

населения услугами водоснабжения. В 2014 году была задействована новая
водяная скважина в с.Покровка на средства выделенные администрацией
муниципального района. В 2015 году водопроводные сети поставлены на
учет как безхозяйные. Отремонтированы и облагоустроины 3 общественных
колодца в с.Покровка.
Вопросы

санитарного состояния и противопожарной безопасности

находятся на постоянном контроле Администрации сельского поселения.
Велась

работа

постановления

с

поступающей

Главы

документацией.

Покровского

сельского

Были

подготовлены

поселения

в

области

противопожарной безопасности, ГО и ЧС, проводились мероприятия по
обеспечению антитеррористической безопасности поселения. Производился
осмотр

средств

пожаротушения,

выполнялись

правила

пожарной

безопасности в МОБУ СОШ с.Покровка, Покровского ФАП, в населенных
пунктах проводились подворные обходы с обсуждением вопросов пожарной
безопасности, распространены памятки. За истекший период во всех
населенных пунктах проводились экологические субботники, санитарные
пятницы

по

благоустройству

территорий,

ликвидированы

несанкционированные свалки, произведена уборка территории

кладбищ,

обкос трав.
Подводя, итог вышеизложенному хочется отметить, что все это

сделано при финансовой поддержке администрации муниципального района
и Республики Башкортостан.
Задачи, поставленные на 2016 год:
Продолжение работ по газификации населенных пунктов
Проведение ВСХП-2016года
Выборы в Государственную Думу Российской Федерации
Хочется сказать, что мы стремились и будем стремится создавать наилучшие
условия для жителей нашего поселения и делать все от нас зависящее,
потому что качество жизни населения ― это главный показатель нашей
работы.

