$АРАР
«0 » марта 2015 й.

РЕШЕНИЕ
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№ 7-1

О деятельности администрации сельского поселения Ильино –Полянский
сельсовет муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан в 2015 году
Заслушав отчет главы администрации сельского поселения Ильино –
Полянский

сельсовет муниципального района Благовещенский район

Республики Башкортостан Николаева А.В., Совет сельского поселения
Ильино – Полянский сельсовет

муниципального района Благовещенский

район Республики Башкортостан отмечает главными задачами в работе
администрации поселения в 2015 году остается исполнение полномочий в
соответствии со 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления

в

РФ»,

Уставом

сельского

поселения

и

другими

федеральными и республиканскими правовыми актами. Это, прежде всего:
•

исполнение

бюджета

поселения;

• обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры, спорта,
образования,
•

благоустройство

инфраструктуры,
•

социальная

здравоохранения;
территории
обеспечение
защита

населенных

пунктов,

жизнедеятельности
малоимущих

развития
поселения;

граждан

;

• выявление проблем и вопросов сельского поселения путем проведения
собрания граждан.

В полном объеме профинансированы расходы на содержание
учреждений бюджетной сферы –, культуры, библиотеки.
Последовательно проводилась молодежная, кадровая политика, работа
по обращению граждан, формированию и сохранности архивного фонда.
Значительные

мероприятия

осуществлены

по

благоустройству

сельского поселения , по программе Реальные дела установлена Детская

площадка в с. Ильино – Поляна , произведена замена окон и дверей в Ильино
– Полянском СДК . Выделенные средства из бюджета Республики
Башкортостан на благоустройство в сумме 500 тыс. рублей , которые
направлены на отсыпку дороги по ул. Верхняя в д. Турушла и очистку дорог
сельского поселения от снега в зимний период.
Велась работа по реализации программ молодежной политики, по
борьбе с преступностью, принимались меры по повышению эффективности
управления муниципальным имуществом.
Особое внимание уделялось обращениям и заявлениям граждан.
Совет

сельского

поселения

Ильино

–

Полянский

сельсовет

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан
Р Е Ш И Л:
1. Информацию главы администрации сельского поселения Ильино Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район
Николаев А.В. «О деятельности администрации сельского поселения Ильино
– Полянский сельсовет

муниципального района Благовещенский район

Республики Башкортостан за 2015 год» принять к сведению.
2. Считать основными задачами администрации сельского поселения
Ильино – Полянский

сельсовет муниципального района Благовещенский

район Республики Башкортостан:
- эффективнее работать по очистке и санитарному состоянию сельского
поселения
- работать над вопросами своевременной оплаты коммунальных услуг и
кварт. платы

продолжить выполнение мероприятий по реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства.

В

целях

избегания

убыток

по

теплоснабжению провести работу с населением по вопросу перевода
центрального отопления на индивидуальный вид отопления. . На покрытие
убытков и погашения задолженности за газ из вышестоящего бюджета было
выделено более

3 млн. рублей.

задолженность за газ , воду.

Основная проблема ЖКХ – это

Причинами получения убытка является:
- износ теплотрассы, требующий больших затрат на ремонт;
- высокие цены на энергоносители;
- несоответствие установленного тарифа на теплоснабжение и цен на
энергоносители на производство.
- задолженность населения по квартплате.
продолжить

-

работу

по

выделению

земельных

участков

для

индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного
хозяйства.
3.

Обнародовать

настоящее

решение

в

зданиях

Администрации

сельского поселения Ильино - Полянский сельсовет Муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан и сельской библиотеки по
адресу: с.Ильино - Поляна, ул. Советская, 9а .
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава сельского поселения :

А.В. Николаев

Отчѐт
о деятельности администрации сельского поселения Ильино –
Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан в 2015 году
Уважаемые депутаты и приглашенные!

На основании Устава сельского поселения Ильино – Полянский
сельсовет

муниципального района Благовещенский район Республики

Башкортостан представляю отчѐт о деятельности администрации в 2015 году.
Главными задачами в работе администрации поселения в 2015 году остается
исполнение полномочий в соответствии со 131 ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», Уставом сельского поселения
и другими федеральными и областными правовыми актами, это прежде
всего:
• исполнение бюджета поселения;
• обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры, спорта,
образования, здравоохранения;
• благоустройство территории населенных пунктов, развития
инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения;
• социальная защита малоимущих граждан ;
• выявление проблем и вопросов сельского поселения путем проведения
собрания граждан.
Сельское поселение Ильино – Полянский сельсовет муниципального
района Благовещенский район Республики Башкортостан расположен в 23
км. к Северу от г. Уфы и 15 км. до районного центра г. Благовещенска.
Общая площадь сельского поселения составляет 14576,5 га. По
границе сельского поселения протекает река Уфа. Также на территории
протекают три малые речки Изяк, Уса, Багышла. Протяжѐнность дорог по
сельскому поселению составляет 75 км.
Сегодня в состав сельского поселения входят 17 населенных пунктов,
в том

числе центр сельского поселения село Ильино – Поляна. На

территории сельского поселения проживает 3190 человек - это 1067 хозяйств.
Преобладают также национальности как русские, татары, башкиры,
марийцы.

Трудоспособного

населения

проживает

1785

человек.

На

территории сельского поселения нет промышленных и производственных

организаций, поэтому население занято в социальной сфере сельского
поселения и на предприятиях и организациях г. Уфы и г. Благовещенска. Так
же выезжают на заработки в районы Севера и Дальнего Востока. Четвертая
часть трудоспособного населения не занята в виду отдаленности населѐнных
пунктов от центра поселения и затруднительным выездом на предприятия г.
Уфа и г. Благовещенска, но по месту жительства занимаются ведением
личного подсобного хозяйства.
Демографическая ситуация в сельском поселении остается стабильной ,
смертность

в

2015

году

значительно

уменьшилась,

рождаемость

незначительно понизилась. Так же наблюдается уменьшение количества
заключаемых браков и разводов на 01.01.2016 года.
п\п

На

На

На

01.01.2014г. 01.01.2015г. 01.01.2016г.
1

Демографическая ситуация
Всего населения: в т.ч.

3227

3191

3190

-мужчин

1610

1590

1589

-женщин

1617

1601

1609

-пенсионеры

615

645

594

- дети до 7 лет

322

310

306

- с 8 до 18

329

330

358

- с 18 до 30

623

601

544

рождаемость

45

43

41

смертность

40

55

37

браки

27

23

16

разводы

16

8

8

На территории сельского поселения имеются одна школа: в с. Ильино –
Поляна и филиал Ильино – Полянской школы в д. Турушла , в которых
обучаются всего 343 ученика. В Филиале МОБУ СОШ им. И.Я. Нелюбина
с. И.-Поляна НОШ д. Турушла открыта группа Детского сада на 20 мест, в
данный момент садик посещают 17 ребятишек произведен прекрасный

ремонт , за счет средств муниципального района приобретена детская
площадка для дошкольной группы ,силами персонала филиала и родителей
были закончены работы по установке детской игровой площадки из шести
объектов. Установлены 2 спортивных комплекса, качели, карусель, домик и
горка. Дети, посещающие дошкольную группу, очень довольны площадкой и
с удовольствием на ней играют во время прогулок на свежем воздухе . В
школу села Ильино – Поляна на школьном автобусе осуществляется подвоз
учащихся из д. Рождественское , д. Арамелевка , д. Турушла , д.
Соколовское, д.Ситники.
Так же на территории с. Ильино – Поляна работает Детский сад на 110
мест, в данное время

Детский сад посещают 150 детей. В 2015 году

установлено уличное и внутреннее

видеонаблюдение, За счет средств

родителей заменено и установлено 7 окон .
Активную работу по созданию условий для организации досуга и
обеспечения

жителей

поселения

услугами

организаций

культуры

осуществляет Сельский дом культуры с. Ильино – Поляна , где работают 5
человек: 4 специалиста культурно -досуговой деятельности и 1 уборщик
служебных помещений. Из них: 2 - основных работника, 3 – работают по
совместительству.
За текущий период культработниками проведено 183 мероприятия,
которые посетило 12206 человека. Из них 60 детских мероприятий, на
которых присутствовало 1254 детей. Из всего числа мероприятий, на платной
основе проведено 60 мероприятий с охватом 1529 человек, в том числе 6
мероприятий для детей – 157 посетителей. Проведено 36 танцевальных
вечеров для молодежи, 14 – праздники, концерты для всего населения.
Наиболее значимые мероприятия, проводимые культработниками
за текущий период:
- «Колядочные гуляния» - клуб ветеранов «Надежда» (январь)
- концерт ко дню защитников Отечества (февраль)
- конкурсная программа «Девичник» (март)

- народное гулянии –проводы Зимы «В царстве Петра» (март)
- праздник, посвященный дню защиты детей (июнь)
- традиционные праздничные встречи с воспитанниками школьного лагеря
дневного пребывания (июнь)
В Ильино - Полянском СДК функционируют 5 творческих коллективов и 1
любительское объединение, которые посещают 65 человек. Из них – 3
детских коллектива (29 детей).
- Танцевальный коллектив «Радуга» -руководитель Гузель Карачурина
-Вокальная группа «Максимум» -руководитель Валентина Демец
-Вокальная группа «Максимум+» -руководитель Валентина Демец
- Танцевальная группа «Сюрприз» - руководитель Венера Тимербаева
- Театрализованный кружок «Театр+» - руководитель Венера Тимербаева
- Любительское объединение клуб ветеранов «Надежда» - руководитель
Венера Тимербаева
За истекший период солисты и участники творческих коллективов приняли
участие во всех сельских мероприятиях, а также в 25-ти мероприятиях
регионального, республиканского и районного уровня.
Проведено:
27 мероприятий по пропаганде ЗОЖ на базе Ильино – Полянского СДК ,
Ильино – Полянской школы, стадиона где приняло 2066 человек.
7 бесед , лекций, диспутов с подростками и молодежью по пропаганде
правовых

знаний

,

профилактика

правовых

правонарушений

несовершеннолетними , приняло участие 121 подросток.
13 мероприятий на тему патриотического воспитания , приняло участие 1196
человек.
24 мероприятия в целях реализации программы «Народы Башкортостана»
приняло участие 2277 человек.
С творческими достижениями сельских талантов знакомы не только
жители села. Мы активно сотрудничаем с районной газетой «Панорама» и
электронной газетой

Управления культуры, спорта и национальной

политики «Культура +.ру». За это время было напечатано 11 заметок об
участии творческих коллективов в культурной жизни родного села и
Благовещенского

района.

Планируем

и

в

дальнейшем

продолжать

сотрудничество со СМИ.
На территории с Ильино – Поляна действует Подростковый клуб
«Олимп»,

который работает в двух направлениях дополнительного

образования:
1. Художественно – эстетическое, включающееся в себя три творческих
объединения «Волшебный клубочек», «Макроме», «Макроме», в
которых занимаются 81 ребенок :
2. Физкультурно-спортивное:

секция

тяжелой

атлетики,

которое

посещают 42 ребѐнка руководитель Сергей Петров.
Медицинское

обслуживание

населения

осуществляет

Сельская

участковая больница в с. Ильино – Поляна и ФАП в д. Турушла.

В

больнице с. Ильино – Поляна имеется стационар на 8 коек, дневной
стационар на 10 коек, детский стационар 2 койки и психоневрологическое
отделение на 45 коек. В зоне обслуживания этого лечебного учреждения
находится 22 населенных пункта в радиусе более 30 километров, в которых
проживает свыше пяти тысяч человек, то есть треть сельского населения
Благовещенского района. Больница оснащена
необходимое

новой мебелью, имеется

медицинское оборудование, машина скорой помощи,

оргтехника, переоборудованная котельная для отопления и горячего
водоснабжения.

Полностью оборудован и работает стоматологический

кабинет , так же прием ведут два врача – терапевта , гинеколог , детский
врач – педиатр.
Из предприятий торговли в сельском поселении имеется 21 магазин
общей площадью 1178,1 кв.м., два торговых павильона общей площадью 22
кв.м. Все населѐнные пункты, а их 17 полностью обеспечены розничной
торговлей. В пяти населѐнных пунктах имеются магазины по продаже
продовольственных и промышленных товаров, в остальных деревнях

проживает

в основном дачное население жители которых постоянно

выезжают в город. Так же по просьбе жителей организуется выездная
торговля. В с. Ильино – Поляна имеется парикмахерская и цех по ремонту и
изготовлению мебели. На данный момент по поселению более 500 единиц
телефонных номеров. Более 80 % населения имеют доступ к сети интернет.
В село Ильино – Поляна и д. Турушла имеются почтовые отделения,
где население производит оплату за свет, газ, электроэнергию и другие
платежи, так же можно приобрести товары первой необходимости,
комбикорма для животных.
Из центра поселения с. Ильино – Поляна ежедневно пять раз в день до г.
Уфы ходит пригородный автобус, так же ежедневно семь раз в день ездит
маршрутное такси до районного центра г. Благовещенск.
Если посмотреть статистику развития личных подсобных хозяйств, то
можно констатировать, уменьшается поголовье КРС – коровы, кроме пчѐл и
коз. Видимо это связано с большими затратами на содержание скота.
Наименование

2013 год

2014 год

2015 год

КРС

230

292

312

коровы

117

98

120

Свиньи/матки

264/43

163

181

Овцы/козы

497/58

395/99

306/97

птица

760

675

984

кролики

45

115

50

пчелы

295

299

582

На территории сельского поселения 18 июня 2015 года образован
ООО «Тепловик» в результате преобразования МУП «Ильино-Полянское
УЖКХ» на основании постановления № 26 от 07.04.2015 г. «Об условиях
приватизации Муниципального унитарного предприятия «Ильино-Полянское

УЖКХ»». Единственным учредителем (участником) общества является
Администрация сельского поселения Ильино-Полянский сельский совет МР
Благовещенский район.
ООО «Тепловик» является правопреемником МУП «Ильино-Полянское
УЖКХ» по всем обязательствам в отношении кредиторов и должников,
включая по оплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты и
внебюджетные фонды, и по всем иным правам и обязанностям.
Предприятие многоотраслевое, обслуживает жилой фонд в 17.7 тыс.кв.м.,
большей частью состоящих из многоквартирных двухэтажных домов – 17.1
тыс.кв.м., теплотрасса протяженностью 2,5 км, водопроводные сети 14.5 км,
оказывает услуги по санитарной очистке жилого фонда.
Главной целью реорганизации предприятия стало – увеличения тарифа на
тепловую энергию в 2015 году по фактическим затратам организации.
Так, Госкомитет по тарифам РБ, на 2015 г. для МУП «Ильино-Полянское
УЖКХ» утвердил тариф в размере – 1426,17 руб. за 1 Гкал, что на 11,4 %
выше, чем в 2014 году (в 2014 г. рост тариф составлял 4,2 %). В результате
реорганизации предприятия пересмотрен и установлен тариф на новую
организацию

с учетом обоснованных расходов предприятия,

в размере

1557,62 руб. за 1 Гкал – с учетом роста тарифа на 9,2 % по сравнению с
июлем 2015 г. или на 21,6% по сравнению с январем 2015 г.
Вместо заявленного организацией тарифа в размере 2030,55 руб. за 1 Гкал
– утвердили только 1557,62 руб. за 1 Гкал – недополученный доход составил
2331,55 руб. или 30,3%
Повторное повышение тарифа на тепловую энергию

в результате

реорганизации введено в действие только с 1 ноября 2015 года.
По итогам года, начислено населению за ЖКУ – 9547 т. руб., оплачено –
8719 т. руб. процент собираемости составил – 91,3 %. , недоплата за ЖКУ
828 т. руб. за год. Дебиторская задолженность населения на 01.01.2016 г.
составила 4260,0 т. руб. (увеличилась на 828 т. руб. по сравнению на
01.01.2015 г.).

Кредиторская задолженность предприятия на 01.01.2016 г. составила 5523,0
т. руб. (на 01.01.2015 г. – 4201,0 т. руб.).
задолженности

предприятия,

нужно

Что касается кредиторской

отметить,

что

рост

данной

задолженности предприятия в 2015 г. заметно увеличился по сравнению с
2014 г. Большая доля задолженности – составляет задолженность за
топливно-энергетические ресурсы. Так, на 01.01.2016 г. долг за природный
газ предприятия составил 1570 т. руб., за э/э – 39,0 т. руб., за покупку
холодной воды – 3365,0 т. руб.
Отсутствие финансовой ответственности у жителей села, влечет за собой
накапливание долгов, что

затрудняет расчеты с ресурсоснабжающими

организациями.
Для взыскания задолженности населения используется как досудебный,
так и судебный порядок урегулирования вопросов оплаты жилищнокоммунальных услуг.

Самой строгой мерой ответственности, которая

применима к неплательщикам по жилищно-коммунальным счетам является –
взыскание задолженности в судебном порядке.
Так,

ООО «Тепловик» в

2015 г. направлено 25 исковых заявлений

судебным приставам для взыскания задолженности за коммунальные услуги
на сумму 700 т. руб. В 2015 году взыскано 687,0 т. руб., в том числе
судебными приставами – 105,4 т. руб.
По результатам деятельности предприятия убыток составил 709 т. руб., на
861 т. руб. ниже, чем в 2014 году.
Снижение убытка произошло вследствие:
1) снижения налоговой нагрузки предприятия – переход с общей системы
налогообложения на упрощенную (замена уплаты налогов НДС, налога на
имущество и налога на прибыль – в совокупности 44,2%, одним налогом –
единым 6%)
Так, экономия от данного мероприятия составила 335,0 т. руб.
2) сокращения внереализационных расходов предприятия.

На покрытие убытков по теплоснабжению в 2015 г. выделено 3521,6 т. руб.
из бюджета Республики Башкортостан (1014,0 т. р.) и районного бюджета
(2507,6 т. руб.). В 2014 г. выделено – 3725,0 т. руб.
В целях повышения эффективности функционирования и выхода на
безубыточную деятельность организации являются мероприятия по переходу
от

централизованного

на

поквартирные

системы

отопления.

Вывод

основного вида деятельности организации – как теплоснабжение, которое
занимает наибольшую долю выручки и затрат, позволит организации выйти
на безубыточную деятельность – является первостепенной задачей на 20162018 г.
Два населѐнных пунктах: с. Ильино – Поляна и д. Турушла полностью
обеспечены водой из Изяковского водозабора. Администрация сельского
поселения

постоянно

уделяет

внимание

пожарной

безопасности

на

территории сельского поселения, разработаны и изданы все необходимые
нормативные правовые акты по вопросам пожарной безопасности, имеются
в наличии одна мотопомпа , и пять ранцевых огнетушителей, в 2015 году
был приобретен пожарный гидрант . На собраниях граждан, родительских
собраниях, при подворном обходе проводятся беседы с гражданами по
вопросам пожарной безопасности , так же

тесно взаимодействует с

правоохранительными органами по вопросу укрепления правопорядка.
Совместно с участковым уполномоченным , представителями СПЦ сельского
поселения

проводятся

совместные

рейды

,

беседы,

обследования

неблагополучных семей.
По социальной программе «Развитие села» в 2015 году работникам
бюджетной сферы и сельскохозяйственного производства Юсуповой Юлии
Александровне , и Смирновой Татьяне Михайловне

были выделены

денежные средства на строительство жилых домов , в данное время обе
семьи заехали в новые просторные дома.
В сельском поселении разработаны и утверждены :

1. Генеральный план сельского поселения
2. Правила землепользования и застройки
3. Правила генеральной очистки территории
4. Схемы водоснабжения и теплоснабжения
За отчетный период на территории сельского поселения Ильино –
Полянский сельсовет проведены следующие виды работ по благоустройству:
в весенний период

при подготовке к праздничным мероприятиям были

проведены субботники по улицам и на территории учреждений , проведен
косметический ремонт памятника погибшим воинам в годы ВОВ. Так же
постоянно проводим субботники по очистке территорий на кладбищах ,
скашивание сорняков, вывоз мусора . Здесь нужно отметить слаженную
работу работников бюджетной сферы: СДК, школа, Детский сад , Больница
и жителей сельского поселения. Но не все посчитали нужным прийти и
поучаствовать в субботниках , некоторые жители не смогли выкосить перед
двором бурьян , пришлось совместно с депутатами проходить по дворам и
принуждать обкашивать свои дворовые территории , или направлять на
помощь работников бюджетной сферы. В зимний период большая работа
проводиться по очистке дорог от снега в населѐнных пунктах сельского
поселения. Заключен договор с частным лицом.
Одним из основных вопросов местного значения и показателей
эффективности деятельности органов местного самоуправления является
исполнение бюджета.
ДОХОДЫ 2015 год
План
Наименование
109 000
Налог на доходы физических лиц
Единый сельскохозяйственный налог
290 000
Налог на имущество физических лиц
864 000
Земельный налог
10 000
Государственная
пошлина
за
совершение
нотариальных действий
102 500
Прочие неналоговые доходы
Доходы от сдачи в аренду имущества,
0
находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими

Касса
109 010
1759
303 550
1 179 366
13 950
1270
1424

%
100
104,67
136,50
139,50
1,24

учреждений
(за
исключением
имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных
платежей
муниципальных
унитарных предприятий, созданных сельскими
поселениями
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субвенции
бюджетам
поселений
на
осуществление первичного воинского учета
Прочие межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
поселений от бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий
ВСЕГО ДОХОДОВ

0
65151

152 000

152 000

100

803 100

803 100

100

4 287 900
152 158

4 287 900
152 158

100
100

500 000
414 724

500 000
414 724

100
100

7 685 382

-150816
7 834 546

101,94

Доходы бюджета: план 7 685 382 руб, исполнено 7 834 546 руб.
Исполнение составляет 101,94 %.
НДФЛ: план 109000 руб, исполнено 109010руб, исполнение 100 %
Налог на имущество физ. лиц: план 290000 руб, исполнено 303550 руб,
исполнение 104,67 %
Земельный налог: план 864000 руб, исполнено 1 179 366 руб, исполнение
136,50 %
Доходы от сдачи в аренду имущества: план 0 руб, исполнено 1424 руб.
Доходы от перечисления части прибыли: план 0 руб, исполнено 65151 руб.
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий план
10000 руб. исполнено 13950 руб. исполнение 139,50 %
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов: план 152000 руб., исполнено 152000 руб.,
исполнение 100 %
Дотации

бюджетам

поселений

на

выравнивание

бюджетной

обеспеченности план 803100 руб., исполнено 803100 руб., исполнение 100 %

Прочие субсидии бюджетам поселений план 4287900 руб., исполнено
4287900 руб., 100%
Субвенции

бюджетам

поселений

на

осуществление

первичного

воинского учета план 152158 руб., исполнено 152158 руб., исполнение 100
%
Прочие межбюджетные трансферты: план 500000 руб., исполнено 500000
руб., исполнение 100 %
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов
муниципальных районов план 414 724 руб., исполнено 414 724 руб.,
исполнение 100%
Всего собственных доходов поступило 1675480 рублей, что составляет
21,39%.
Дотации и субвенции: поступило 6159066 руб., что составляет 78,61 %.
Расходы бюджета
Администрация
Резервный фонд
Обеспечение проведения выборов
Воинский учет
Пожарная безопасность
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области
национальной экономики
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура
ИТОГО

план
2007149
0
192900
152158
84583
529970
20000

касса
1987986
0
192880
152158
84583
529970
20000

%
78,9
0
0
100
0
100
100

31530
3738997
310781
1549116
8617184

31530
3738997
297961
1543573
8579638

100
100
95,87
99,64
99,56

Но решить все проблемы за счет средств местного бюджета невозможно. В
2015 году из средств Республиканского бюджета выделено 500 тыс. руб. на
мероприятия по благоустройству сельского поселения. На эти деньги в 2015
году производился ремонт и отсыпку дороги в д. Турушла по ул. Верхняя,
произведен спил тополей в с. Ильино – Поляна и д. Турушла , на остальные

средства произвели оплату за очистку от снега дорог в населѐнных пунктах
сельского поселения.
По программе «Реальные дела» произведен ремонт в Ильино – Полянском
СДК на сумму 700 тыс. руб. заменены окна и большая часть дверей, так же
приобретена и установлена детская площадка в с. Ильино – Поляна
стоимостью 130 тыс. рублей.
Все, что сделано на территории сельского поселения за истекший
период, это результат совместной работы администрации сельского
поселения,

депутатами

Совета

сельского

поселения

,

организаций,

учреждений, расположенных на территории поселения и Администрации
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.
Учитывая мнение населения и обращения граждан необходимо в 2016 году
решить следующие задачи:
1. Текущий внутренний ремонт Ильино – Полянского СДК;
2. Капитальный ремонт Детского сада в с. Ильино – Поляна;
3. Ремонт ограждения кладбища в д. Турушла;
4. Ремонт дорог по улицам в д. Турушла ул. Турушлинская
5. Дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств;
6. Обеспечение роста доходной базы, в том числе собственных доходов
бюджета.
Таким образом, главной целью социально – экономического развития
сельского поселения Ильино – Полянский сельсовет является повышение
качества и

уровня

жизни

самозанятости, создание
возможностей

на

предпринимательства,

населения,

содействие

его

занятости

и

экономических, социальных и культурных
основе
личных

развития
подсобных

инфраструктуры и сферы услуг.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

сельхозпроизводства,
хозяйств,

торговой

