Отчѐт
о деятельности администрации сельского поселения Ильино –
Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан в 2017 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 2017 году.
Главными задачами в работе администрации поселения в 2017 году считаю
исполнение полномочий в соответствии со 131 ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», Уставом сельского поселения
и другими федеральными и региональными правовыми актами. Это, прежде
всего:
• формирование , утверждение , исполнение бюджета и контроль за
исполнением бюджета сельского поселения ;
• установление , изменение и отмена местных налогов;
• организация в границах поселения электро- тепло- газо- и водоснабжения
населения.
• содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования;

1. Бюджет сельского поселения
Администрация постоянно ежедневно систематически уделяет внимание
исполнению и контролю за исполнением бюджета
Утвержденны
е бюджетные
назначения

Исполнен
о

Неиспол
ненные
назначения

% испол
нения
Плана

Исполнен
ие 2016
год

2017 год
1. Доходы бюджетавсего
Налог на доходы
физических лиц
Налог на имущество
физических лиц
Земельный
налог
с
организаций,
обладающих земельным
участком,
расположенным
в
границах
сельских
поселений
Земельный
налог
с
физических
лиц,
обладающих земельным
участком,
расположенным
в
границах
сельских
поселений
Государственная
пошлина за совершение
нотариальных действий
Безвозмездные
поступления
РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА-всего
Функционирование
высшего должностного
лица
субъекта
и
муниципального
образования
Функционирование
местных администраций
Мобилизационная
и
вневойсковая подготовка
Обеспечение пожарной
безопасности
Дорожное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура
финансирование
расходов на содержание
органов
местного
самоуправления
поселений
(в
части
выплаты
доплат
к
государственной пенсии
за выслугу лет на
муниципальной службе)

7837666,98

7425130,67

412536,31

94,74

6442971

110000,00

117912,39

-7912,39

107,19

118463

400000,00

459629,22

-59629,22

114,91

222669

409900,00

215536,98

194363,02

52,58

292300

900000,00

851078,33

48921,67

94,56

854000

12000,00

12480,00

-480,00

104,00

12450

6003766,00

5761030,00

292734,00

95

2531606,00

7949878,14

7478983,39

634094,75

94

640900,00

604407,10

36492,90

94,31

1449300,00

1260052,28

189247,72

86,94

147600,00

147600,00

1000,00
700221,31
36000,00
3116322,00
383045,92
1433589,69
39899,22

100
1000,00

571701,31
31850,76
3115940,56
374555,14
1170777,02
39899,22

128520,00
4149,24
381,44
8490,78
262812,67

81,65
88,47
99,99
97,78
81,67
100,00

Организация в границах поселения злектро- тепло- газо- водоснабжения
населения
ООО «Тепловик» образовано 18 июня 2015 года 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 17.6
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.
отдельные показатели финансово хозяйственной деятельности
ООО «Тепловик» за 2016 – 2017 года.
Доходы и расходы ООО «Тепловик» за 2016-2017 год.
(тыс.руб.)

Показатели

2016 год

2017 год

Доходы ООО
«Тепловик»
- оплата населения и
юридических лиц по
коммунальным услугам
Субсидии МР и РБ

13180,0

14018,3

% роста и
снижения
6,4

10728,0

10994,0

2,5

2452,0

3024,3

23,0

Расходы ООО

13135,80

13665,50

4,0

«Тепловик»
-за газ
- за воду
- электроэнергию
-оплата труда
-оплата поставщикам и
подрядчикам (Тех. обсл.
услуги экскаватора,
обследование труб.)
- прочие расходы
(ГСМ,зап.
части,хоз.мат.)

5145,5
829,0
678,10
5258,7
527,50

4275,0
1200,0
738,0
5770,0
858,0

-17,0
45,0
9,0
10,0
63,0

697,0

824,50

18,0

В 2016 году учреждению выданы субсидии на сумму 2452,0 тыс. руб,
в т.ч. за счет бюджета Республики Башкортостан в сумме 1020,0 тыс.руб, за
счет средств муниципального бюджета в сумме 1432,0 тыс. руб.
В 2017 году учреждению выданы субсидии на сумму 3024,30 тыс. руб,
в т.ч. за счет бюджета Республики Башкортостан в сумме 1148,0 тыс.руб, за
счет средств муниципального бюджета в сумме 1876,3 тыс.руб.
Анализ кредиторской и дебиторской задолженности
ООО «Тепловик»
№
п\
п
1

Дебиторская задолженность
на
на
на
Наименование
01.01.
01.01.
01.01.
2016
2017
2018
2
3
4
5

(тыс. руб.)
Кредиторская задолженность
на
на
на
Наименование
01.01.
01.01.
01.01.
2016
2017
2018
6
7
8
9
ООО «Газпром
межрегионгаз
1 570,0 2 343,0 4410,0
Уфа»

1

Население за
ЖКУ

4 260,0

5 045,0

6143,0

2

Фонд
социального
страхования

28,0

65,0

74,0

МУП
«Водоканал»

3

ИП Туляшев

7,5

7,5

7,5

0,0

0,0

0.4
4295,9

4
5

Администрация
ИльиноПолянского
сельсовета
Прочие
Всего

3 382,7

3 982,3

4260,0

внебюджетные
фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

ООО «ЭСКБ РБ»

39,0

0,0

0,0

18.3

42,5

Прочие

150,0

138,0

231,0

5 135,8

6267,0

Всего

5141,7

6463,3

8901,0

Анализ показал, что при ежегодном выделении субсидий из бюджета,
сумма кредиторской задолженности на 01.01.2018 год увеличилась на 2437,7
тыс. руб, или 37,7 %,

так же отмечается рост суммы дебиторской

задолженности на 1131,2 тыс. руб, или на 22,2%.
Основная

задолженность

образуется

перед

ООО

«Газпром

межрегионгаз Уфа» и МУП «Водоканал». По состоянию на 01.01.2018 год
задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» составляет 4410,0
тыс. руб, рост задолженности составил 2067,0 тыс. руб, или 88,2%.
Задолженность перед МУП «Водоканал» на 01.01.2018 год составила
4260,0 тыс. руб, рост задолженности составил 277,70 тыс. руб, или 6,97%.
Так же имеется задолженность физических лиц по оплате услуг по
предоставленной теплоэнергии по состоянию на 01.01.2018 года в сумме
6143,0 тыс.рублей. Высокая сумма задолженности по теплоэнергии
объясняется тем, что некоторая часть плательщиков, длительный период не
оплачивает коммунальные услуги. Предприятием поданы материалы по
должникам в мировой суд для принятия мер по ним, по которым мировые
судьи формируют судебные приказы. На основании судебных приказов
проводят

работу

служба

судебных

приставов

по

взыскиванию

образовавшееся задолженности. В 2016 году переданы материалы в суд на
сумму 933,9 тыс.руб по 15 должникам, в 2017 год на сумму 822,7 тыс.руб по
13 должникам. Фактически взыскано за 2016 и 2017 годы сумма в размере
207,1 тыс.руб.
Показатели производственной деятельности по воде.
Показатели
Объем покупной воды
Объем воды, используемой на собств.
нужды
Объем отпуска воды в сеть
Объем потерь, неучтенный расход
воды
Объем реализации воды, в т.ч.
- населению

ед.изм
тыс.куб.

Величина
2016 год
139,3

2017 год
139,5

тыс.куб.
тыс.куб.

1,1
138,2

1,0
138,5

тыс.куб.
тыс.куб.
тыс.куб.

102,5
35,7
31,6

101,2
37,3
32,7

- здания СДК
-здравоохранению
- юридическим лицам
Показатели

объема отпуска

показывают, что в 2016 году

тыс.куб.
тыс.куб.
тыс.куб.

1,5
2,3
0,3

воды

для потребителей

в сеть

1,8
2,6
0,2

разница между закупленным у МУП

«Водоканал» объемом и реализованный потребителям воды составил 102,5
тыс.куб, или 72,8% от общего объема.
В 2017 году данный показатель составил 101,2 тыс.куб, или 72,5% от
общего объема. Указанная разница в денежном выражении в 2016 году
составила 1107,0 тыс. руб, в 2017 году- 1092,96 тыс. 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 жилищно –
коммунальных услуг.
Самой строгой мерой ответственности , которая применима к
неплательщикам по жилищно – коммунальным счетам является – взыскание
задолженности в судебном порядке.
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 2018
год.
2 Благоустройство
В 2017 году проведена определенная работа по благоустройству.
Финансовые средства, выделенные из бюджета Республики в сумме 500 тыс.

рублей потратили на устройство контейнерных площадок на кладбище в с.
Ильино – Поляна и д. Турушла на общую сумму 86 тыс. руб. на ремонт и
отсыпку дороги в с. Ильино – Поляна ул. Парковая 250 тыс. рублей ,
произведен ремонт уличного освещения по ул. Советская , Юбилейная часть
денег потрачена на очистку внутрипоселковых дорог от снега.
В селе Ильино – Поляна установлена третья Детская площадка, которую
установили на территории Детского сада в с. Ильино – Поляна .
В зимний период улицы населенных пунктов регулярно очищаются от
снега.

Регулярно проводятся экологические субботники, в которых самое

активное участие принимают образовательные учреждения и работники
культуры. Круглый год проводим работу по уборке мусора с проезжей
части, где расположена свалка. Нерадивые жители нашего села и соседних
поселений оставляют мусор на дороге, который приходится своими силами
убирать дальше до свалки. Так же некоторые мелкие промышленные
предприятия г. Благовещенска стараются вывалить свой мусор на нашей
свалке. Надеемся на скорейшую организацию вывоза отходов Региональным
оператором,

а

несанкционированную

свалку

ликвидировать

и

рекультивировать. В данное время на основании иска Благовещенского
межрайонного прокурора Благовещенским районным судом вынесено
Решение о принятии мер по сбору и транспортированию отходов с
несанкционированной свалки, расположенной в 2 км от с. Ильино – Поляна
между автодорогой ведущей от с. Ильино – Поляна до с. Старонадеждино и
рекой Изяк , путем вывоза отходов на санкционированный полигон твердых
бытовых отходов , в течении одного месяца со дня вступления в законную
силу решения суда. Теперь стоит вопрос как произвести эту работу и каким
образом в дальнейшем производить вывоз мусора. Проблемами сельского
поселения Ильино – Полянский сельсовет является нехватка финансовых
средств для решения задач: на данный момент-

это ремонт дорог

(поселковых и придомовых), устройство нормального уличного освещения,
обеспечение безопасного дорожного движения вблизи образовательных

учреждений и конечно же поддержание надлежащего санитарного состояния
и благоустройство наших улиц и дворов.
Социальная сфера.
Сегодня в состав сельского поселения входят 17 населенных пунктов в
том числе центр сельского поселения – село Ильино -Поляна. На территории
сельского поселения проживают 3150 человек это 1057 хозяйств.
Демографическая

ситуация

в

сельском

поселении

постепенно

стабилизируется , смертность в 2017 году значительно уменьшилась , а
рождаемость увеличилась , но сократилось количество браков и разводов.
2017

2016

2015

2014

2013

Рождение

33

24

41

43

45

Смерть

37

46

37

55

40

Браки

16

24

16

23

27

Разводы

6

10

8

8

16

На территории сельского поселения имеется одна школа: МОБУ СОШ
им. И.Я. Нелюбина села Ильино-Поляна,

которая включает в себя

начальную школу, Детский сад и имеет филиал НОШ в д. Турушла, который
в свою очередь имеет дошкольную группу на 20 мест. В школе с. ИльиноПоляна обучаются всего 338 детей. В 2016 году большую работу провели в
начальной школе и Детском саду с. Ильино – Поляна: произведена замена
окон и дверей

в начальной школе так же в проведена реконструкция

кабинетов благодаря этому дети стали обучаться в одну смену. В Детском
садике так же заменили окна и двери на пластиковые, в данное время
Детский сад посещают 155 детей. Дошкольную группу в д. Турушла
посещают 18 детей. Летом 2017 года заменена кровля на крыше в начальной
школе и

Детском садике с. Ильино – Поляна полностью капитальный

ремонт крыши . В данное время производится обшивка и утепление здание
Детского сада. На здании Большой школы устанавено противопожарное

ограждение здания , а в начальной школе произведен капитальный ремонт
двух кабинетов для родных и иностранных языков. В школу села Ильино –
Поляна на школьном автобусе осуществляется подвоз учащихся из д.
Рождественское , д. Арамелевка ,

д. Турушла ,

д. Соколовское,

д.Ситники, д. Укман
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.
На территории сельского поселения трудятся четыре социальных
работника, которые помогают и осуществляют уход за одинокими
престарелыми людьми.
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 швейная
мастерская по ремонту и пошиву одежды.

В селе Ильино – Поляна и д. Турушла имеются почтовые отделения, а в
с. Ильино – Поляна действует филиал Сбербака где население производит
оплату за свет, газ, электроэнергию , налоги и др
Из центра поселения с. Ильино – Поляна ежедневно пять раз в день до г.
Уфы ходит пригородный автобус, так же ежедневно семь раз в день по
расписанию отправляется маршрутное такси до районного центра г.
Благовещенск.
Культура
Работа направлена на улучшение условий всестороннего развития
личности жителей поселения, обеспечение удовлетворения их культурных и
эстетических потребностей, организацию досуга.
Наиболее значимые мероприятия, проведенные культработниками за
истекший период:
В рамках Года экологии и защиты особо охраняемой территории было
проведено 14 мероприятий разной формы
Основные

формы

проведения

и для различной аудитории.

тематических

мероприятий:

час

экоинформации, эковикторина, познавательные и игровые программы,
конкурсы рисунка, акции.
В рамках государственной программы «Народы Башкортостана» было
проведено 15 мероприятий для разновозрастной аудитории, такие как:
Детский рождественский утренник, колядочные гуляния, народное гуляние
«Зима уходит в отпуск», посиделки «Светлая седмица», праздник День села«Провинциальный уголок», фестиваль детского творчества «Полянские
звездочки» и другие.
В течение года для пенсионеров и людей с ограниченными физическими
возможностями и с участием самих ветеранов проведено 15 мероприятий,
которые посетили 975 человек, в том числе:
3 – посиделки для старшего поколения по народным традициям;
3 – чествование жителей села с юбилейными датами;

1 – выставка декоративно-прикдадного искусства
4 - концерты
5- митинг
и другие тематические программы
На основе государственной программы «Башкиры Российской Федерации»
в 2017 году проведено 11 мероприятий различной формы и содержания: ра
звлекательная

программа

«Детский

Сабантуй»

и

спортивно-игровая

программа «Играем с Салаватом Юлаевым» для воспитанников лагеря
дневного пребывания «Солнышко», экскурсии воспитанников детского сада
на тему «Башкирский национальный костюм», познавательная программа
«Чудеса Башкортостана».
Проведено 11 мероприятий, направленных на патриотическое воспитание
(конкурсы стихов и рисунка, митинги, акции, концерты);
Мероприятия, направленные на профилактику СПИДа (акция «Красная
лента-лента

памяти»

подрастающего

и

поколения

другие),
(беседа

на

пропаганду

«Мои

права

правовых
и

знаний

обязанности») и

мероприятия по другим направлениям.
В

И-Полянском СДК функционируют 9 творческих и любительских

объединений, которые посещают 116 жителей села в возрасте от 8 до 80 лет.
Из них шесть творческих коллективов и три любительские объединения и
клубы по интересам
Еще один очаг культуры в селе Ильино -Поляна – сельская библиотека, где
работает Рамазанова Лиана Хабибрахмановна. Фонд библиотеки на 2017 год
составляет 16 012 единиц. За прошедший год произведено 17 189 книговыдач
за 12 882 посещений. Налажена тесная связь с администрацией сельского
поселения, Ильино-Полянской средней школой, детским садом.
Кроме мероприятий, проводимых совместно с СДК, библиотекарь провела
ряд мероприятий по Году экологии («Подружись с природой», «Я с книгой
библиотекеоткрываю мир природы»), беседы, устные журналы, круглый стол

по формированию здорового образа жизни, правовому воспитанию, по
антитеррористическому и антиэкстремистскому направлениям.
А также:
-

И-Полянская

сельская

библиотека

приняла

участие

в

5-ой

Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке,
проводимой Министерством культуры и туризма Пензенской области;
- Благодарственным письмом было отмечено участие сельской библиотеки в
Республиканском конкурсе «Сказочный Башкортостан»
- Участие Рамазановой
«Заповедные

острова.

Л.Х. во Всероссийском заповедном уроке
Сохраняя

будущее.»

отмечено

Дипломом

и

Благодарностью организаторов.
Традиционно культработники И-Полянского СДК, руководители творческих
объединений постоянно сотрудничают с организациями и учреждениями
села, индивидуальными предпринимателями в ходе подготовки и проведения
многих

сельских

мероприятий

и

праздников.

Налажено

тесное

сотрудничество с администрацией сельского поселения, с администрацией,
педагогами и обучающимися И-Полянской МОБУ сош, детским садом.
Администрация
Работа

Администрации

сельского

поселения

ведѐтся

согласно

утверждѐнного Регламента. За 2017 год издано 112 Нормативно – правовых
актов

(Постановления

–

66,

Распоряжения

личного

состава

-

26,

Распоряжения по общим вопросам – 20) . Совершено 70 нотариальных
действий, проведено Собраний граждан - 8, Заседаний Женсовета и СПЦ- 4 .
Поступило 22 письменных обращения и 38 устных. Поставлено на учет
граждан нуждающихся в жилом помещении по договору социального найма
девять семей. Так же в 2016 году на территории сельского поселения введено
и построено пятнадцать домов. Проводится работа с населением по
приватизации муниципального жилого фонда , на данное время осталось не
приватизированных квартир в количестве 9 квартир.

Под

постоянным

контролем

совместно

с

отделом

Опеки

и

попечительства муниципального района Благовещенский район находятся
опекаемые дети, дети-сироты.

При Администрации активно ведут свою

работу Женсовет ( Председатель Тимербаева В.Р.) и Совет Ветеранов (
Председатель Юрий Н.С.), так же организована работа

комиссии СПЦ.

Постоянно ведѐтся работа с населением: постоянно заботой и вниманием
охвачены ветераны сельского поселения, в Ильино – Полянском СДК
выделено специальное помещение, где они организовали музей старинного
инвентаря и предметов пользования, там же проводят свои заседания,
лекции, праздничные чаепития, концерты.
В целях профилактической работы по пожарной безопасности
постоянно проводим подворный обход проводим беседы с населением
раздаем Памятки . Создана добровольная пожарная дружина из пяти человек
, которые по возможности помогают в профилактической работе и при
тушении пожаров. Создана добровольная дружина по охране общественного
порядка «Сокол» в количестве 8 чел.
На территории сельского поселения работают четыре социальных
работника, которые помогают и осуществляют уход за одинокими
престарелыми людьми.
Все, что сделано на территории сельского поселения за истекший период, это
результат
депутатами

совместной
Совета

работы

сельского

администрации
поселения,

сельского

организаций,

поселения,
учреждений,

расположенных на территории поселения и Администрации муниципального
района Благовещенский район Республики Башкортостан. Учитывая мнение
населения и обращения граждан необходимо в 2018 году решить следующие
задачи:
1. Перевод двухэтажных домов в с. Ильино-Поляна на индивидуальное
отопление;
2. Капитальный ремонт отопления Ильино-Полянского СДК;

3. Ремонт дорог по улицам

поселения, внутридомовых проездов в с.

Ильино -Поляна;
4. Ремонт наружного освещения;
5. Дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств;
6. Обеспечение роста доходной базы, в том числе собственных доходов
бюджета.
Таким образом, главной задачей в Администрации

сельского

поселения Ильино – Полянский сельсовет является повышение качества и
уровня жизни населения, содействие его занятости и самозанятости, создание
экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития
сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств,
торговой инфраструктуры и сферы услуг.
Для решения задач в 2018 году необходимо активизировать работу
Администрации сельского поселения, депутатского корпуса, с привлечением
инвестиций индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

