Отчёт
о деятельности администрации сельского поселения Ильино –
Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан в 2016 году
Уважаемые депутаты и приглашенные!
На основании Устава сельского поселения Ильино – Полянский
сельсовет

муниципального района Благовещенский район Республики

Башкортостан представляю отчёт о деятельности администрации в 2016 году.
Главными задачами в работе администрации поселения в 2017 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, оказание материальной помощи;
• выявление проблем и вопросов сельского поселения путем проведения
собрания граждан.
1. Бюджет сельского поселения
Доходы бюджета: план 7 355 406 руб, исполнено 6 442 971 руб.
Исполнение составляет 82,24 %.
НДФЛ: план 110000 руб, исполнено 118463 руб, исполнение 108 %
Налог на имущество физ. лиц: план 300000 руб, исполнено 222669 руб,
исполнение 74 %
Земельный налог: план 1327700 руб, исполнено 1 146 284 руб, исполнение
86 %
Доходы от сдачи в аренду имущества: план 0 руб, исполнено 1424 руб.

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий план
10000 руб. исполнено 12450 руб. исполнение 124,50 %
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов: план 553900 руб., исполнено 553900 руб.,
исполнение 100 %
Дотации

бюджетам

поселений

на

выравнивание

бюджетной

обеспеченности план 264400 руб., исполнено 264400 руб., исполнение 100 %
Прочие субсидии бюджетам поселений план 1590000 руб., исполнено
1590000 руб., 100%
Субвенции

бюджетам

поселений

на

осуществление

первичного

воинского учета план 167800 руб., исполнено 167800 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 2531606 руб., исполнено 1836165 руб.,
исполнение 72 %
Всего собственных доходов поступило 835265 рублей, что составляет 13%.
Дотации и субвенции: поступило 5607706 руб., что составляет 87 %.

Наименование

2014
план

касса

2015
%исп

план

касса

2016
%исп

%к2014

план

касса

%исп

%к2015

Итого доходов
9551478 9958430,70

104,26

7685382,00 7834545,80 101,94

НДФЛ

390000,00

595670,06

152,74

Налог на имущество ФЛ

200000,00

349695,16

174,85

290000,00

303550,15

Земельный налог
Земельный налог с
организаций

834000,00

1118053,70

134,06

148100,00

345680,92

50000,00

55016,71

110,03

715900,00

Госпошлина

15000,00

14100,00

94,00

10000,00

Аренда земельных участков

315400,00

328789,96

104,25

109000,00

110769,31

118463,83

107,69

106,95

222669,70

74,22

73,36

233,41

30,92

400000,00

292325,66

73,08

84,57

833684,40

116,45

1515,33

927700,00

853959,96

92,05

102,43

13950,00

139,50

98,94

10000,00

12450,00

124,50

89,25

104,67

0,00

Доходы от части прибыли МУП

65151,00
244107,50

110000,00

82,24

300000,00

1423,92

50000,00

18,60

7355406,00 6442971,06 87,60

86,80

Аренда имущества

Продажа земельных участков

101,62

78,67

100,00

1423,92

0,00

488,22

Субвенции на в/учет

151400,00

151400,00

100,00

152158,00

152158,00

100,00

100,50

167800,00

167800,00

100,00

110,28

Прочие межбюджетные
трансферты

400000,00

400000,00

100,00

500000,00

500000,00

100,00

125,00

500000,00

500000,00

100,00

100,00

Прочие поступления

2366984,00

2366984,00

100,00

414724,00

414724,00

100,00

17,52

2531606,00

1836165,00

72,53

Прочие неналоговые доходы

455000,00

10920,00

2,40

102500,00

1270,32

1,24

11,63

803100,00

803100,00

100,00

Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности

Дотации на поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности бюджетов

637693,61

Прочие субсидии

3686000,00

442,74
2315,40

29412,99

264400,00

264400,00

100,00

32,92

637693,61

100,00

152000,00

152000,00

100,00

23,84

553900,00

553900,00

100,00

364,41

3686000,00

100,00

4287900,00

4137083,78

96,48

112,24

1590000,00

1590000,00

100,00

38,43

Расходы
Глава сельского поселения

590500,00

588720,57

99,70

600500,00

599144,95

99,77

101,77

622600,00

622426,85

99,97

103,89

Администрация

1365900,00

1305613,83

95,59

1406648,50

1388841,23

98,73

106,37

1281200,00

1225270,72

95,63

88,22

192900,00

192879,84

99,99

151400,00

100,00

152158,00

152158,00

100,00

167800,00

100,00

110,28

84583,30

84583,30

100,00

Обеспечение проведения выборов
Воинский учет

151400,00

Пожарная безопасность

0,00
100,50

167800,00

0,00

Дорожное хозяйство

529035,00

453904,00

85,80

529969,71

529969,71

100,00

116,76

Национальная экономика

1068825,00

1068825,00

100,00

20000,00

20000,00

100,00

1,87

Коммунальное хозяйство

5499278,61

5348462,39

97,26

3770526,66

3770526,66

100,00

70,50

624875,00

548875,00

87,84

103,57
0,00

3179653,89

3149953,89

99,07

83,54

Благоустройство

45600,00

43884,65

96,24

310781,28

297961,45

95,87

678,97

123778,62

106097,61

85,72

35,61

Культура

577700,00

308473,45

53,40

1549116,15

1543573,20

99,64

500,39

1392671,33

510535,35

36,66

33,07

Межбюджетные трансферты

2014

2015

2016

сумма

%

сумма

%

сумма

%

Собственные доходы

2132535,63

21,41

1675480,02

21,39

835265,06

12,96

Безвозмездные
поступления

7825895

78,59

6159065.78

78,61

5607706

87,04

9958430,7

7834545.80

6442971,06

2 Благоустройство
В 2016

году 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.

Благодаря инициативной группе в

деревне Турушла ограждение на кладбище заменили полностью за счет
жителей деревни, а житель деревни Рахимкулов Рифкат Анварович
установил будку для инвентаря.
В село 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 поддержки 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. Надеемся на скорейшую организацию вывоза отходов Региональным

оператором,

а

несанкционированную

свалку

ликвидировать

и

рекультивировать.
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.
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.
По итогам года, начислено населению за ЖКУ – 10834 т. руб., оплачено –
10049 т. руб.
% собираемости составил – 92,7 %. , недоплата за ЖКУ 785 т. руб. за год.
Дебиторская задолженность 5167 тыс. руб., из них за жилищнокоммунальные услуги

составляет 5063 тыс. руб., задолженность населения

на 01.01.2017 г. составила 5045 т. руб. (увеличилась на 785 т. руб. по
сравнению на 01.01.2016 г.).
Кредиторская задолженность предприятия на 01.01.2017 г. составила
6770,0 т. руб. (на 01.01.2016 г. – 5523 т. руб.). Что касается кредиторской
задолженности

предприятия,

нужно

отметить,

что

рост

данной

задолженности предприятия в 2016 г. заметно увеличился по сравнению с
2015 г. Большая доля задолженности – составляет задолженность за
топливно-энергетические ресурсы. Так, на 01.01.2017 г. долг за природный
газ предприятия составил 2343 т. руб., за покупку холодной воды – 3971,0 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

2016 г. направлено 15 исковых заявлений

судебным приставам для взыскания задолженности за коммунальные услуги
на сумму 920 т. руб.
В 2016 году взыскано 698,0 т. руб., в том числе судебными приставами
– 103,2 т. руб.
По итогам хозяйственно-финансовой деятельности за 2016 г. получен
убыток от продаж 2 704 тыс. руб. по всем основным видам деятельности
организации.
Убыток по теплоснабжению 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 составил 326 тыс. руб., причиной которого является в
основном износ водопровода, в результате которого образуются утечки воды
(Водопровод нуждается в замене протяженностью 7 км.)
Убыток по санитарной очистке составил 97 тыс. руб., вследствие затрат
на топливо и тех. обслуживание спец. транспорта.

Технико-экономические показатели ООО «Тепловик» за 2016 год
№
п/п

Вид деятельности

Натуральные
показатели
ед. изм. кол-во

Выручка
тыс. руб.

Содержание и
ремонт жилого
фонда
Водоснабжение
Саночистка
Теплоснабжение
Прочие
Итого

тыс.кв.
м

17,6

2050

тыс. м3
тыс. м3
Гкал.
Тыс.руб.

36,8
20
4,9

889
618
7093
81
10731

Затраты
тыс. руб.

Рез-т
Прибыль+,
убытоктыс. руб.
1826
+224

1215
715
9594
85
13435

-326
-97
-2501
-4
-2704

На покрытие убытков по теплоснабжению в 2016 г. выделено 2452 т. руб.
из бюджета Республики Башкортостан (1020 т. руб.) и местного бюджета
(1432 т.руб.). В 2015 г. было выделено – 3521,6 т.руб.
Перед персоналом предприятия имеется задолженность в сумме 190,0 тыс.
руб. за предыдущий месяц. Тарифная ставка 1 разряда с 1 января 2015 г.
составляет 3974 руб. среднесписочная численность работников составляет
24 человек. Среднемесячная зарплата на 1 работника 13038 руб. Заработная
плата ниже прожиточного минимума не выплачивается.

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 20172018 г.

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 остается не стабильной,
смертность в 2016 году значительно увеличилась, а рождаемость понизилась.
Надеемся за счет увеличения браков рождаемость будет повышаться.

2016

2015

2014

2013

Рождение

24

41

43

45

Смерть

46

37

55

40

Браки

24

16

23

27

Разводы

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.

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.
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. На данный момент почти 85 %
населения имеют доступ к сети интернет.
В селе 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 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.
За отчетный период учреждением культуры проведено 195 мероприятия,
которые посетило 12 243человека. Из них 64 детских мероприятий, на
которых присутствовало 3803 детей. Из всего числа мероприятий, на платной
основе проведено 50 мероприятий с охватом 900 человек, в том числе 64
мероприятий для детей – 3803 посетителей. Проведено 41 танцевальных
вечеров для молодежи, 22 – праздники, концерты для всего населения.
Наиболее значимые мероприятия, проводимые культработниками
за текущий период:
Праздники:
- «Колядочные гуляния» - творческое объединение «Театр+» (январь)
- народное гулянии –проводы Зимы «Зима уходит в отпуск» (март)
- праздник, посвященный дню славянской культуры и письменности «И дух
России, и ее душа» (май)
- день села, посвященный жителям д. Турушла «Сердцу милый уголок»
- мероприятия посвященные празднованию Нового года.
Немало внимания уделяется досугу старшего поколения села. Главные
помощники культработников в этом направлении – совет ветеранов села во
главе с Юрий Н.С. Совет ветеранов активно участвует в чествовании

односельчан-старожилов с юбилейными датами, с семейными юбилеями.
Любительское объединение клуб ветеранов «Надежда» образовано и
развивается

в

художественном

направлении.

Участники

клуба

восстанавливают старые песни о главном и исполняют их на сельских
концертах, народных массовых праздниках.
В течение всего творческого сезона организуются выставки декоративноприкладного творчества под общим названием «Души и рук творенье». В
2016 году жители села познакомились с творчеством Правиковой Т.И.:
работы, вязаные крючком и спицами, бумагоплетение. На сельские
праздники оформляются выставки работ воспитанников детского сада и
учащихся средней школы.
В Ильино - Полянском СДК функционируют 5 творческих коллективов и 2
любительских объединения, которые посещают 90 человек. Из них – 5
детских коллектива (60 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
- Театр миниатюр «Театр+» - руководитель Венера Тимербаева
- группа здоровья «Стимул» - руководитель Гузель Карачурина
- 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 22-ти мероприятиях
регионального,
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.
Стало доброй традицией отмечать на торжественном вечере ко дню
Республики жителей села – представителей организаций и учреждений,
индивидуальных

предпринимателей,

общественников,-

достойных

за

добросовестный труд со стороны администрации и жителей села.
С творческими достижениями сельских талантов знакомы не только жители
села. Мы продолжаем сотрудничество с районной газетой «Панорама». В
2016 году было напечатано 9 заметок об участии творческих коллективов в
культурной жизни родного села и Благовещенского района.

Администрация
Работа

Администрации

сельского

поселения

ведётся

согласно

утверждённого Регламента. За 2016 год издано 213 Нормативно – правовых
актов (Постановления – 167, Распоряжения личного состава - 26,
Распоряжения по общим вопросам – 20) . Совершено 68 нотариальных
действий, проведено Собраний граждан - 8, Заседаний Женсовета и СПЦ- 4 .
Поступило 24 письменных обращения и 89 устных. Поставлено на учет
граждан нуждающихся в жилом помещении по договору социального найма
одна семья. Семья Ахмедовой Ю.В. стоявшая на учете получила сертификат
на строительство жилья по программе «Развитие села», в данное время дом
построен и семья проживает в данном доме. Так же в 2016 году на
территории сельского поселения введено и построено пять домов и
произведена реконструкция двух домов. Четырнадцать земельных участков
выделено в аренду для ЛПХ и строительства индивидуальных жилых домов .
Проводится работа с населением по приватизации муниципального жилого
фонда , на данное время осталось не приватизированных квартир в
количестве
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 ведётся 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. В 2016 году на территории сельского поселения
произошло два пожара и два погибших в пожаре. 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.

В конце

2016

года

организовали

уход

за

престарелыми пенсионерами в д. Турушла, там теперь есть свой
соцработник.
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 2017 году решить следующие
задачи:
1. Перевод двухэтажных домов в с. Ильино-Поляна на индивидуальное
отопление;
2. Капитальный ремонт отопления Ильино-Полянского СДК;

3. Капитальный ремонт крыши в начальной школе и крыши детского
сада в с. Ильино-Поляна;
4. Ремонт дорог по улицам

поселения, внутридомовых проездов в с.

Ильино -Поляна;
5. Ремонт наружного освещения;
6. Дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств;
7. 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

сельхозпроизводства,
хозяйств,

торговой

инфраструктуры и сферы услуг.
Для решения задач в 2017 году необходимо активизировать работу
Администрации сельского поселения, депутатского корпуса, с привлечением
инвестиций индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

