Отчет администрации сельского поселения
Покровский сельсовет
за 2014 год
Администрация сельского поселения Покровский сельсовет муниципального
района Благовещенский район Республики Башкортостан свою деятельность
осуществляет в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В
структуре органов
местного самоуправления муниципального
образования
ведущая роль принадлежит представительному органу, Совету депутатов сельского
поселения Покровский сельсовет, так как именно он представляет интересы
населения муниципального образования и принимает от его имени решения.
Администрация сельского поселения Покровский сельсовет является
исполнительным органом Совета депутатов сельского поселения Покровский
сельсовет, в своей работе руководствуется нормами федерального и регионального
законодательства, Уставом сельского поселения Покровский сельсовет.
Формирование и утверждение бюджета осуществляется до начала каждого
календарного года, бюджет 2014 года был утвержден Советом депутатов 25 декабря
2013 года.
Доходная часть бюджета на 2014 год была утверждена Советом депутатов в
сумме 2 млн. 460 тыс. 350 рублей, фактически поступило доходов 2673775руб.
Поступления собственных доходов в 2014 году были запланированы в сумме 417
тыс. 100 руб. фактически – 380478руб. выполнено на 92%.
Собственные доходы складывались из следующих поступлений:
- налог на доходы физических лиц – план 176тыс.800 руб., фактически -89508руб.
Основными плательщиками данного вида налога остаются предприятия и
учреждения, зарегистрированные на территории поселения;
- налог на имущество физических лиц – план 28 тыс. руб.; факт- 16742руб.
- земельный налог – план 105 тыс.300 руб.; факт – 166810руб.
- арендная плата за земельные участки – план 1тыс.700 руб.; факт- 3185руб.
- госпошлина – план 6 тыс. руб.; факт – 6600 руб.
- продажа земельных участков – план 42 тыс.300 руб.; факт- 55850руб.
- прочие доходы – план 35 тыс. руб. факт-17125руб.
Администрация поселения работает
над наполнением доходной части
бюджета. Анализируются поступление налогов в бюджет поселения,
обрабатывались списки должников по всем видам налогов, отчисления от которых
поступают в бюджет поселения.
Администрация регулярно оказывает содействие налоговой инспекции по
сбору налогов работниками администрации,
недоимщикам предоставлялись
квитанции о задолженности и пенях и оплачивались.
Для пополнения бюджета через аукционные торги выставлялись 4
земельных участка 2 из них проданы. Информация об исполнении бюджета
поселения ежеквартально выносится на рассмотрение Совета депутатов сельского
поселения.
Хочу ознакомить с формированием бюджета на 2015 год собственными
доходами: он состоит из НДФЛ - 2% ранее было 10%, земельный налог, налог на
имущество, госпошлина – 100%, доходы за аренду земли, имущества и продажу
земли не будут поступать. Таким образом, пополнение бюджета собственными
доходами уменьшиться.

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, в
настоящее время сайт заблокирован, ведутся работы по восстановлению работы
сайта.
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, 45 постановлений. В 2014 году в администрацию поступило 286
документов и большая их часть для исполнения и ответа. В течение года
специалистами
подготовлены и направлены 239 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 администрации и управляющей делами
администрации. Все заявления граждан рассмотрены и даны ответы заявителям.
Администрацией в 2014 году по обращениям граждан было выдано 259 справок, по
запросам различных служб было выдано 14 бытовых характеристик. В 2014 году
совершено 29 нотариальных действий.
Демографическая ситуация в сельском поселении в сравнении с 2013годом
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Численность населения уменьшается, прибыло 2 человека, родилось 10,
убыло 26 из них в связи со смертью 10 человек.
Молодые семьи имели регистрацию, а теперь стали строить и покупать жилье
в Благовещенске и выписываются.
Но есть и такие молодые семьи, которые
отремонтировали старые
заброшенные квартиры и остались жить на селе.
На территории сельского поселения работают сельский дом культуры.
Ведется работа по организации досуга своих односельчан. При СДК организован
музей крестьянского быта, собран материал об истории села, тружениках тыла. За
прошедший год проведено 104 массовых мероприятий, которые посетило 2086
человека. Вот некоторые из них: посиделки для женщин, районный конкурс чтецов,

митинг посвящены Дню Победы в Великой Отечественной войне, день села «Село
мое село родное»,
ко всем праздничным датам проходили концерты
художественной самодеятельности. Коллектив Покровского СДК принимает
активное участие в культурно массовых мероприятиях районного масштаба.
Приняв эстафету из Ильино - Полянского сельсовета, 25 апреля 2014 года в
сельском поселении проведено мероприятие районного масштаба - День местного
самоуправления.
В сельском поселении Покровский сельсовет осуществляют свою деятельность
6 частных предпринимателей, которые обеспечивают население продуктами и
промышленными товарами повседневного спроса.
Одной из важных задач Администрации сельского поселения в области
сельского хозяйства - развитие личных подсобных хозяйств. Успешно развивается
лично подсобное хозяйство Саковцева Н.В. в его подворье 21 головы КРС, в том
числе 11 голов коров, 15 голов лошадей, 25 голов овец, 10 пчелосемей.
Администрация сельского поселения
поддерживает связь со всеми
организациями, независимо от формы собственности, с общественными
организациями (Женсоветом и Советом Ветеранов).
Благоустройство населенных пунктов - одна из важнейших задач сельского
поселения.
В 2014 году большим событием для нашего сельского поселения стало
открытие детского сада в с. Покровка. Дети с радостью посещают детский сад.
Заасфальтирована 1250 метров дороги от трассы Благовещенск-Павловка до с.
Покровка. Проведены капитальный ремонт кровли крыши ФАП и МОБУ СОШ с.
Покровка. Большая работа проведена в с. Покровка и д. Сологубовка по
газификации. При помощи местных предпринимателей произвели частичный
ремонт дорог по улице 30 лет Победы и Орловской, произвели своими силами
ограждение ФАП, выполнены работы по грейдированию
грунтовых дорог,
благоустроили пруд для водопоя скота в с. Покровка. Установили дорожные знаки
«осторожно дети», «пешеходный переход».
В связи с выходом из строя водозаборной скважины в с. Покровка пробурена
новая скважина и восстановлено водоснабжение в селе Покровка. Своими силами
установлена
будка для скважины
по
требованиям Роспотребнадзора.
Водоснабжение остается проблемным, обслуживать никто не хочет, так как
убыточное. За использование воды оплату население делает не регулярно а
некоторые граждане не платят годами. Имеется задолженность за электроэнергию
15тыс. руб., за работу автокрана 18 тыс. руб.
Вопросы благоустройства, санитарного состояния и противопожарной безопасности
находятся на постоянном контроле Администрации сельского поселения.
Проводились
мероприятия
по
обеспечению
антитеррористической
безопасности поселения. Производился осмотр средств пожаротушения,
выполнялись правила пожарной безопасности в МОБУ СОШ с. Покровка, ФАП.
За истекший период во всех населенных пунктах проводились экологические
субботники, санитарные пятницы по благоустройству территорий, ликвидированы
несанкционированные свалки, произведена уборка территории кладбищ, обкос
трав.
Содержание и ремонт дорог в поселении, протяженность которых в черте
населенных пунктов составляет 12,6 км, является одной из функций администрации.
В 2014 году выделенные 400 тыс. руб. из Республиканского бюджета

израсходованы на отсыпку дороги по улице Родниковая д. Сологубовка, завершено
ограждение территории кладбища с. Покровка.
Подводя, итог вышеизложенному хочется отметить, что все это сделано при
финансовой
поддержке
администрации
муниципального
района
и
предпринимателей нашего села: Юмашева А.Ш., Баянова И.Ф., Ступникова В.С.,
Велигодской Л.П. Акитарова А.А. поблагодарить их за посильно оказанную
помощь в благоустройстве села и в проводимых мероприятиях.
Администрация сельского поселения на 2015 год запланировала работы:
1. Продолжить работу в направлении улучшения уровня жизни жителей,
осуществляя благоустройство территории;
2. Закончить работу по асфальтированию дороги от трассы БлаговещенскПавловка до с. Покровка.
3. Предстоит работа по постановке на кадастровый учет внутри поселковые
дороги, водопроводные сети.
4. Закончить отсыпку дороги в д. Сологубовка по ул. Родниковая;
5. Проектирование газовой котельной школы и административного здания
СДК.
6. Капитальный ремонт ограждение обелиска погибшим воинам ВОВ.
7. Благоустройство общественных колодцев.
Все поставленные задачи перед администрацией сельского поселения выполнимы.
Спасибо за внимание!

