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Итоги социально – экономического развития сельского 

поселения Ильино -Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан 

за  2016 год и истекший период 2017 года  Пути улучшения.  

 

Уважаемый Фарит Хамитович! 

Уважаемые участники оперативного совещания. 

 

  
Администрация сельского поселения Ильино – Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

свою деятельность осуществляет в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики 

Башкортостан, законами Республики Башкортостан, полномочиями 

определёнными Федеральным законом № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  

направлена на решение социальных вопросов сельского  поселения.  

           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. Протяжённость дорог по 

сельскому поселению  составляет 75 км. 

           Сегодня в состав сельского поселения входят 17 населенных пунктов, 

и два коллективных сада  Треста № 21 более 500 членов садового 

товарищества  и около 300 членов СТ «Монтажник», в том  числе центр 

сельского поселения село Ильино – Поляна. На территории сельского 

поселения проживает 3170 человек - это 1070 хозяйств. Демографическая 
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ситуация в сельском поселении  остается не стабильной, население 

уменьшается смертность превышает рождаемость .  

 6 мес. 

2017 

2016 2015 2014 2013 

Рождение 16 24 41 43 45 

Смерть 20 46 37 55 40 

Браки  8 24 16 23 27 

Разводы  3 10 8 8 16 

 

Наименование 

населенных пунктов 

01.01 

2011 

01.01. 

2012 

01.01 

2013 

01.01

2014 

01.01

2015 

01.01 

2016 

01.01. 

2017 

 

Д. 2-я Александровка 18 18 17 12 12 11 11 

Д. Арамелевка 250 250 244 242 231 225 220 

Д. Ашкашла 30 29 30 28 27 28 26 

Д. Воскресенка 16 15 15 15 12 10 9 

Д.Никольское 3 3 3 4 4 4 4 

Д.Пекарская 9 8 8 8 8 8 8 

Д.Покровское 1 1      

Д.Преображенское 9 9 9 9 9 8 8 

Д.Рождественское 145 138 133 132 126 122 117 

Д. Ситники 24 23 24 24 20 20 20 

Д.Соколовское 74 70 68 69 68 67 67 

Д. Старогилево 9 9 7 7 8 8 9 

Д.Турушла 472 461 454 445 445 443 439 

Д. Уса 15 14 13 13 14 15 15 

Д.Файзуллинское 18 18 16 15 15 15 14 

Д. Шалана 3 3 3 3 2 2 1 

С. Ильино -Поляна 2436 2415 2401 2357 2319 2295 2231 

Итого: 3532 3484 3445 3383 3320 3281 3199 

 

На территории сельского поселения зарегистрировано 33 

индивидуальных предпринимателя и 10 Обществ с ограниченной 

ответственностью , сюда входят розничная торговля, производство 

пластмассовых изделий, производство мебели, ремонт бытовой техники, 

строительство грузовые и пассажирские перевозки, техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей, производство прочих резиновых 

изделий, в д.Турушла на базе бывшего семяперерабатывающего комплекса 

созданы два ООО это «Борогум» и «Турушла» головным предприятием 
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которых является Научно – Внедренческое Предприятие БАШИНКОМ 

которые занимаются  Производством удобрений и азотных соединений: 

например таких как  ГУМИ, ФИТОСПОРИН. На данных предприятиях 

трудоустроены около ста  жителей сельского поселения.  

 .  

 

1. Социальная сфера.  

 

            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 начальной 

общеобразовательной школы в д. Турушла, который в свою очередь имеет 

дошкольную группу на 20 мест.  В школе с. Ильино-Поляна обучаются всего 

338  детей. В школу на школьном автобусе осуществляется подвоз учащихся 

из д. Рождественское, д. Арамелевка,       д. Турушла,  д. Соколовское,  

д.Ситники,  д. Укман 

  В 2016 году была проведена большая  работа 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.   На летний 

период 2017 года запланирована замена кровли на крыше в начальной школе 

и Детском саду с. Ильино – Поляна полностью, где уже ведутся работы.  В 

настоящее время на здании средней  школы устанавливается 

противопожарное ограждение здания. А в начальной школе до конца летних 

каникул будет произведен капитальный ремонт двух кабинетов для родных и 

иностранных языков.    

Медицинское обслуживание населения осуществляет Сельская 

участковая больница в с. Ильино – Поляна и ФАП в д. Турушла.    В 
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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  новой мебелью, имеется 

необходимое  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. В конце 2016 года был организован уход за 

престарелыми пенсионерами в д. Турушла, там теперь есть свой 

соцработник. 

         Из предприятий торговли в сельском поселении имеется 21 магазин 

общей площадью 1178,1 кв.м., два торговых павильона общей площадью 22 

кв.м. Все населённые пункты, а их 17,  полностью обеспечены розничной 

торговлей. В пяти населённых 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 другие платежи.  

     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 
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расписанию отправляется маршрутное такси до районного центра г. 

Благовещенск. 

     Так же в 2016 году в жизни Администрации сельского поселения и 

жителей села произошло значимое событие, благодаря поддержки и  помощи 

Главы муниципального района Фазылова Фарита Хамитовича построено 

помещение для Администрации сельского поселения из двух небольших 

комнат и уютным помещением для ожидания, так же  выделен Автомобиль 

УАЗ, данный автомобиль является хорошим подспорьем и для жителей села 

пенсионеров выделяем для хозяйственных нужд и так же похоронных 

мероприятий.  

 

 

2. Бюджет сельского поселения 

 

Одним из основных вопросов местного значения и показателей 

эффективности деятельности органов местного самоуправления является 

исполнение бюджета.  

Доходы бюджета поселения за истекший период   были рассчитаны  с 

учетом прогноза социально-экономического развития сельского поселения 

Ильино – Полянский   сельсовет,  основных направлений налоговой и 

бюджетной политики.    

   

 Поступление доходов обеспечено за счет: 

-налога на доходы физических лиц  

-налога на имущество ФЛ 

-земельного налога с ФЛ 

- земельного налога с организаций 

-госпошлина за совершение нотариальных действий 

-дотация 

-финансирование на работу военно-учетного стола в поселение  
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 2016 2017 

 план факт % план факт % 

НДФЛ 110,0 118,46 107,69 110,0 50,2 45,6 

Налог на имущество ФЛ  300,00 222,669 74,22 300,0 30,1 10,05 

Земельный налог 400,00 292,325 73,8 569,9 80,6 14,14 

Земельный налог с организаций 927,700 853,959 92,05 1100,0 75,2 6,83 

Госпошлина за нотариальные 

действия 

10,0 12,45 124,5 12 5,7 47,5 

Субвенции на осуществление 

первичного ВУ 

167,800 167,800 100 147,6 73,9 50,02 

Прочие поступления 2531,606 1836,165 72,53    

Межбюджетные трансферты (респ) 500 500 100 500 250 50,0 

Прочие неналоговые доходы  29,412     

Дотации 818,300 818,300 100 818,3 409,2 50,0 

Прочие субсидии 1590,00 1590,0 100 944,4 695,7 73,67 

Всего 7355,406 6442,971 87,6 4504,2 1670,6 37,09 

 

3. Благоустройство  
 

За истекший период проведена большая работа по благоустройству. 

Финансовые средства, выделенные из бюджета Республики в сумме 500 тыс. 

рублей  потратили на ограждение передней части забора на кладбище в с. 

Ильино-Поляна  на общую сумму 50 тыс. рублей,  на ремонт и отсыпку  

дороги в д. Турушла по ул. Турушлинская,  часть денег потрачена на очистку 

внутрипоселковых дорог от снега.  В составе сельского поселения находятся 

17 населенных пунктов и наша задача в зимний период осуществлять 

своевременную очистку дорог от снега и на это уходят значительные 

средства . В летний период помощь оказывает Благовещенское ДРСУ по 

грейдерованию уличных дорог.  Благодаря инициативной группе в  деревне 

Турушла произвели сбор денежных средств на ограждение  кладбища, а 

житель деревни Рахимкулов Рифкат Анварович установил будку для  

инвентаря. На 2017 год запланирован ремонт дороги в с. Ильино – Поляна ул. 

Парковая на сумму 249 тыс. рублей в настоящее время контракт пописан с  

«ИнфоДор – Строй» г. Уфа работы будут выполнены до 30 сентября 2017 г. 

Произведен ремонт уличного освещения в с. Ильино – Поляна   по ул. 

Советская, Парковая на сумму 63 тыс. рублей. На кладбищах с. Ильино – 



 7 

Поляна  и д. Турушла планируется установка площадок для сбора мусора. На 

данный момент совместно с ООО «Тепловик» проводится работа по замене 

водопроводных труб по улице Мира с. Ильино – Поляна. На сходе граждан 

решили произвести замену за счет собственных средств граждан , деньги уже 

частично собраны так же большой поддержкой для селян были выделенные 

средства Главой  муниципального района Благовещенский район на 

приобретение труб.  

В селе Ильино – Поляна установлена вторая Детская площадка,  

которая была подарена жителям села депутатом Совета муниципального 

района Благовещенский район Халиковым Фанилем Фаритовичем. 

Инициативная группа из числа жителей села при поддержке  

предпринимателей села установили и произвели благоустройство детской 

площадки, осенью 2016 года были высажены саженцы рябины и сосны,  

получился целый детский  городок, который украшает наше село.   

    Так же своими силами,  силами работников ООО «Тепловик»  

постоянно поддерживаем порядок на улицах с. Ильино – Поляна. В зимний 

период улицы населенных пунктов регулярно очищаются от снега.   С ранней 

весны до поздней осени проводятся экологические субботники,  в которых 

самое активное участие принимают образовательные учреждения и 

работники культуры.  Круглый год ведем борьбу по уборке мусора с 

проезжей части, где рядом 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. 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 
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бытовых отходов, в течение 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 ликвидация несанкционированной свалки, ремонт дорог 

(поселковых и придомовых), устройство уличного освещения во всех 

населенных пунктах, обеспечение безопасного дорожного движения вблизи 

образовательных учреждений и, конечно же, поддержание надлежащего 

санитарного состояния  и благоустройство наших улиц и дворов. 

 

4. Жилищно – коммунальное хозяйство  
 

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. 

Среднесписочная численность работников составляет 26 человек. 

Среднемесячная зарплата на 1 работника 14447 руб.  
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       По итогам 2016 года, начислено населению за ЖКУ – 10834 т. руб., 

оплачено – 10049 т. руб.  процент собираемости составил 92,7 . В 2017 году 

начислено 5513т. руб., оплачено 5004 т. руб. процент собираемости составил 

– 90,7 %.  

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. 

Убыток по теплоснабжению за 2016 год составил 2 501 тыс. руб. 

Причинами получения убытка является: 

- износ теплотрассы – требующий больших затрат на ремонт 

(теплотрасса нуждается в замене современной наружной теплоизоляции). 

- высокие цены на энергоносители; 

- несоответствие установленного тарифа на теплоснабжение и цен на 

энергоносители  на производство. 

     Убыток по воде за 2016 год составил 326 тыс. руб. за 1 полугодие 2017 

года 403 тыс. руб., причиной которого является в основном износ 

водопровода, в результате которого образуются утечки воды (Водопровод 

нуждается в замене протяженностью 7 км.) В 2017 году приобрели новый 

регулятор водного давления, количество утечек сократилась. 

    Убыток по санитарной очистке за 2016 год составил  97 тыс. руб., первое 

полугодие 2017 года 55 тыс. рублей вследствие затрат на топливо и тех. 

обслуживание спец. транспорта.  
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Технико-экономические показатели ООО «Тепловик» за 2016 год 

 

 

Технико-экономические показатели за полугодие 2017 год 

 

 

     На покрытие убытков по теплоснабжению в 2016 г. выделено 2452 т. руб. 

из бюджета Республики Башкортостан (1020 т. руб.) и  бюджета района  

(1432 т. руб.). В 2017 году поступило из бюджета муниципального района 

120 тыс. рублей. 

     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 

№ 

п/п 

Вид деятельности Натуральные 

показатели 

Выручка 

тыс. руб. 

Затраты 

тыс. руб. 

Рез-т 

Прибыль+, 

убыток- 

тыс. руб. 

ед. изм. кол-во 

 Содержание и 

ремонт жилого 

фонда 

тыс.кв. 

м 

17,6 2050 1826 +224 

 Водоснабжение тыс. м3 36,8 889 1215 -326 

 Саночистка  тыс. м3 20 618 715 -97 

 Теплоснабжение Гкал. 4,9             7093 9594 -2501 

 Прочие Тыс.руб.  81 85 -4 

 Итого   10731 13435 -2704 

№ 

п/п 

Вид деятельности Натуральные 

показатели 

Выручка 

тыс. руб. 

Затраты 

тыс. руб. 

Рез-т 

Прибыль+, 

убыток- 

тыс. руб. 

ед. изм. кол-во 

 Содержание и 

ремонт жилого 

фонда 

тыс.кв. 

м 

17,6 1016 1098 -82 

 Водоснабжение тыс. м3 18,6 396 799 -403 

 Саночистка  тыс. м3 10,0 301 356 -55 

 Теплоснабжение Гкал. 2,4             3535 3516 +19 

 Прочие Тыс.руб.  55 47 +8 

 Итого   5303 5816 -513 
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занимает наибольшую долю выручки и затрат, позволит организации выйти 

на безубыточную деятельность – является первостепенной задачей на 2018-

2019 г. 

 

5. Культура 

 

В Ильино - Полянском СДК функционируют 5 творческих коллективов 

и 2 любительских объединения, которые посещают 90 человек. Из них – 5 

детских коллектива (60 детей). 

Работа направлена на улучшение условий всестороннего развития 

личности жителей поселения, обеспечение удовлетворения их культурных и 

эстетических потребностей, организацию досуга. 

За отчетный период учреждением культуры проведено 304 

мероприятия, которые посетило 12 243 человека. Из них 102 детских 

мероприятий, на которых присутствовало 3803 детей. Из всего числа 

мероприятий, на платной основе проведено 89 мероприятий с охватом 900 

человек, в том числе 64 мероприятий для детей – 3803  посетителей. 

Проведено 65 танцевальных вечеров для молодежи, 32 – праздники, 

концерты для всего населения. 

Немало внимания уделяется досугу старшего поколения села. Главные 

помощники культработников в этом направлении – совет ветеранов села во 

главе с Юрий Н.С.  В Ильино – Полянском СДК им выделено специальное 

помещение, где они организовали музей старинного инвентаря и предметов 

пользования, там же проводят свои заседания,  лекции,  праздничные 

чаепития,  концерты.   

    Так же в сельском доме культуры на должном уровне организована 

работа сельской библиотеки.  

 
№ 

п/п 

Показатель Дети Юношество Взрослые Всего 

1 Количество читателей 341 241 288 870 

2 Количество посещений 6504 3112 2403 12019 
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3 Количество книговыдачи 7475 4693 3757 15925 

4 Количество выполненных 

справок 

400 275 340 1015 

5 Количество мероприятий 45 26 19 90 

6 Количество посещений 

мероприятий 

1577 576 443 2596 

 

 

6. Администрация 
 

Работа Администрации сельского поселения ведётся согласно 

утверждённого Регламента. За 2016 год и истекший период 2017 г. издано 

275 Нормативно – правовых актов (Постановления – 207, Распоряжения 

личного состава - 38, Распоряжения по общим вопросам – 30) .  

Совершено 111 нотариальных действий, проведено Собраний граждан - 

16, Заседаний Женсовета и СПЦ- 6 .  

Поступило 28 письменных обращений и 123 устных. В основном 

обращения  по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства и земельным вопросам.  

Поставлено на учет граждан нуждающихся в жилом помещении по 

договору социального найма пять семей. Так же в 2016 году одна семья 

Ахмедовой Ю.В. получила сертификат на строительство жилья по программе 

«Развитие села», в данное время дом построен и семья проживает в данном 

доме.  

За период 2016 г. и первое полугодие 2017 года на территории 

сельского поселения построено 10 жилых  домов. Заключено 15 договоров 

Аренды земельных участков  для строительства индивидуальных жилых 

домов и личного подсобного хозяйства. Заканчиваем работу по приватизации 

муниципального  жилишного фонда, осталось приватизировать 8 квартир.  

В администрации сельского поселения  на должном уровне  

организован учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих 

призыву на военную службу в ВС РФ. В нашем поселении на воинском учете 

по состоянию на 01.07.2017 года состоят 682 человека. 
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Постоянно проводятся рейды по профилактике  пожарной 

безопасности, обследование опекаемых детей, детей-сирот, посещение семей 

находящихся в трудной жизненной ситуации, социально – опасных семей.  

СПЦ и Женсовет проводят совместные заседания, куда приглашаются  

для совместной беседы  неблагополучные семьи, трудных детей.   

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 2018 

году решить следующие задачи: 

1. Перевод двухэтажных домов в с. Ильино-Поляна на 

индивидуальное отопление; 

2. Капитальный   ремонт  отопления  Ильино-Полянского СДК; 

3. Провести работу по ликвидации несанкционированной  свалки в 

с. Ильино – Поляна согласно решения суда, организовать работу по 

сбору и вывозу бытового мусора на Полигон; 

4. Продолжать ремонт и отсыпка дорог по улицам  сельского 

поселения, внутридомовых территорий в с. Ильино-Поляна; 

5. Продолжать ремонт уличного освещения; 

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 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.  
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Для решения задач в 2018 году необходима активизация работы 

Администрации сельского поселения, депутатского корпуса,  с привлечением 

инвестиций индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса.  

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

 


