О деятельности Администрации сельского поселения Старонадеждинский сельсовет
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан за 2017 год
Добрый день уважаемая Вероника Александровна, депутаты и приглашённые!
Принятие в октябре 2003 г Федерального закона № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» - это этап в
реформировании и становлении российского самоуправления. В этом году 131 –
Федеральному закону исполняется 15 лет.
Согласно этому закону сельское поселение в пределах своих полномочий обеспечивает
самостоятельное решение населением вопросов местного значения, а также владение,
пользование и распоряжение муниципальной собственностью и средствами бюджета.
Поэтому чёткое исполнение бюджета поселения является главной задачей в работе
администрации.
Экономика и финансы.
В доходную часть бюджета поселения за 2017 г. поступили следующие налоги;
- земельный налог при плане 360 000,00 руб. поступило 183 409,08 руб. – 50,95 %
исполнение плана.
- налог на имущество физических лиц при плане 35 000,00 руб. поступило 54 970,81 руб. 157,06% к плану.
- собственные доходы при плане 554 800 руб поступило в сумме 298 957,61 - 53,9% к
плану. За период 2017 г. в бюджет поселения поступили безвозмездные средства в сумме
1 052 758,44 , в. ч. дотация 1503200 руб, субвенции 73000 руб , иные межбюджетные
трансферты
.978255,24 руб
Другой важной задачей является – благоустройство территорий населённых пунктов и
выявление проблем и вопросов населения путём проведения сходов , общих собраний и
приёма граждан. За 2017 г. в администрацию сельского поселения обратилось по
различным вопросам более 80 человек Все обращения жителей рассмотрены в срок.
За 2017 г. проведено 13 заседаний Совета сельского поселения, рассмотрено и
решено 59 вопросов.
Проведено 6 общих собраний граждан, где жители принимают участие в решении
насущных вопросов жизни поселения.. Связующим звеном между населением и органом
местного самоуправления выступают сельские старосты, которых жители избрали на
общих собраниях граждан в своих населённых пункта. Старосты принимают участие в
организации собраний, благоустройстве, содержание мест захоронений, общественной
жизни сёл и деревень, т.е. во всех вопросах жизнедеятельности;
- участвуют в профилактических обходах по противопожарной безопасности совместно с
администрацией сельского поселения частного сектора,
- в проведении культурно – массовых мероприятиях.
Сегодня очень важно полное взаимодействие сельского поселения с хозяйствующими
субъектами находящимися на территории сельского поселения – это ООО «Успех»,
агрофирма «Удача». В сельхозпредприятиях работают и трудятся более 16 человек. ООО
«Успех» занимается производством молока и мяса, выращивают пшеницу, рожь,
многолетние травы. Приобретается новая техника , проведена реконструкция ферм,
установлен молокопровод, охладитель. Агрофирма «Удача» занимается разведением овец.
Сельхозпредприятия откликаются на просьбы администрации сельского поселения,
помогают с транспортом для вывоза мусора, очисткой дорог от снега, сгруживание
свалок, проводят опашку (минерализованные полосы) с. Старонадеждино, являются
спонсорами в программе ППМИ и мероприятиях.
Территория сельского поселения большая, д. Укман находится на расстоянии 19 км от
административного центра с. Старонадеждино, а всего в состав сельского поселения
входят 9 населённых пунктов с численностью населения 1084 чел. Численный состав

жителей многонационален, проживают в дружбе и согласии люди 5 национальностей.
Межнациональной розни нет. К сожалению демографическая ситуация на территории
сельского поселения характеризуется снижением рождаемости, в 2017 г. родилось 14,
умерло 11 чел., 8 браков, 2 развода. За 2017 г. на территорию сельского поселения
прибыло29 чел , убыло 34 чел.
Нас. Пункт.

Зарегист. Муж./Жен.

с.Старонадеждино
д. Устюговский
с.Ахлыстино
д.Аркаул
д.Быково
д.Берёзовая Поляна
д.Варьяз
д.Владимировка
д.Укман

231/254
2/2
172/187
62/50
34/19
15/12
6/7
10/14
13/9

Работающих
Муж./Жен.
141/140
2/1
122/108
37/22
21/11
13/6
1/3
4/6
8/1

Пенсионеры
Муж./Жен.
43/73
1
27/52
19/23
9/7
1/4
3/4
4/6
2/5

На воинском учёте состоит
185 человек.
Имущество.
Общая площадь земель Старонадеждинского сельского поселения составляет 18 328, 54
га. На Старонадеждинской земле трудятся люди которые хорошо знают как нужно
трудиться на родной земле. Не могу сказать о том, что деревни и сёла прямо оживают, но
строятся новые дома в основном в д.Аркаул и д. Укман. Обновляются изгороди, кровли
крыш, проводится замена оконных рам и многое другое. Благодаря поддержке главы
Республики с 2011 г. по его инициативе на благоустройство выделяются денежные
средства в размере 500 тыс.руб. Полученные средства напраляются на
благоустройство,ремонт внутри поселковых дорог, огораживание и ремонт кладбищ
обелисков, установку детских городков .В 2017 году установлена новая водонапорная
башня на 25 куб.м. по программе поддержке местных инициатив, мы победили в конкурсе
благодаря населению и спонсорам, стоимость проекта составила 415 тыс.руб. Произвели
огораживание водонапорной башни и водяной скважины на сумму 120 тыс.руб.
- проведён ремонт обелиска в с.Ахлыстино на сумму –
- приобретена музыкальная аппаратура в СДК с.Старонадеждино на сумму 100 тыс. руб.
Средства были выделены администрацией муниципального района.
- средства в сумме 100 тыс. руб. были направлены на открывшееся ДПО в с. Бедеева
Поляна и 13 тыс. руб. на приобретение пожарных рукавов и пожарного инвентаря.
- установлены дорожные знаки около МОБУ ООШ с. Старонадеждино согласно
предписания ГИБДД на сумму
тыс.руб.
- проведена замена полов в СДК с. Старонадеждино на сумму 50 тыс. руб.на средства
которые были выделены методисту Яньковой Н.И. лично как победителю в
Республиканском конкурсе. Также били установлены колориферы на сумму 79 тыс руб
- по инициативе и силами жителей с.Ахлыстино проведён ремонт дороги по улице
Набережная протяжённостью 800 м.
-ООО «Камень –Техсервис» директор Попцов А.С. оказали помощь в отсыпке дороги
ПГС в с.Ахлыстино протяжённостью 200 м., а так же отсыпана дорога в д.Аркаул между
улицами Чишминакая и Хуторская протяжённостью 400 м ( 17 машин).
-жители д.Укман также провели отсыпку дороги по ул. Набережная протяжённостью 200
м. Большое спасибо ООО «Агидель» за предоставленные безвозмездно 100 т.
отработанной ваты для ремонта дороги согласно обращения Администрации сельского
поселения Старонадеждинский сельсовет. Работу проводили сами жители.

В мае месяце жители д. Аркаул на общем собрании граждан приняли решение построить
обелиск в память погибшим воинам в ВОВ ушедшим на фронт из д.Аркаул на
собственные средства и собственными силами. Строительство обелиска начато, с
приходом весны будет продолжено Средства собирали всем Аркаулом, но не все поняли
значимость данного строительства. Была критика в адрес активистов и непонимание, но
депутат и старосты не смотря ни на что продолжают строительство и у них это получается
благодаря поддержке большинства аркаульцев и не только, хочется выразить
благодарность ЖБЗ Копыткову Е. за предоставленный безвозмездно раствор бетона в
колличестве 4 куб. м., ООО « Камень техсервиз», ООО «Успех» за финансовую помощь.
Спасибо всем, кто остался не равнодушен.
В своём ежегодном Послании Государственному Собранию - Курултаю Республики
Башкортостан Глава региона Рустэм Закиевич Хамитов подчеркнул, что создание условий
для активной и комфортной жизни в малых городах и сёлах, развитие социальной,
культурной среды – это является важнейшей задачей сегодняшнего дня. Надо сказать, что
в своей повседневной деятельности мы уделяем этому особое внимание На селе
функционирует 2 ФАП, в с.Старонадеждино и в с.Ахлыстино. Фельдшер ведёт приём 2
раза в неделю и обслуживает население по вызовам. Проводят приём и выездные врачи.
Фельдшер осуществляет осмотр населения на дому пристарелых, инвалидов, детей.
На территории 2 сельские библиотеки. Они осуществляют книгу – выдачи, проводят
мероприятия, Участвуют в общественной жизни села. Работают ответственные и
исполнительные работники, без них не обходится не одно мероприятие.
На территории поселения размещены 2 школы, в с. Старонадеждино и с. Ахлыстино. В
Старонадеждинской школе обучается 51 ребёнок, в Ахлыстинской 6 детей.
Осуществляется подвоз детей из д. Быково и с. Ахлыстино в количестве 13 чел. При
Старонадеждинской школе находится дошкольная группа, которую посещают 13 детей.
К сожалению мы не можем сказать, что сельское поселение самодостаточное в
финансовом плане. Для решения этой проблемы работаем над увеличением собственных
доходов, укрепляем налогооблагаемую базу. С этой целью создаются благоприятные
условия для развития малого и среднего бизнеса, что в свою очередь увеличило бы число
рабочих мест. На сайте Администрации сельского поселения открыт раздел - малый и
средний бизнес, где размещается информация по муниципальным программам, финансово
– экономическом состоянии, конкурсы и многое другое. На сегодняшний день число
замещённых рабочих мест в малом бизнесе – 16 чел. заняты в сельхоз пооизводстве, 9 в
торговле. На территории сельского поселения действует 9 торговых точек, которые
оказывают населению услуги по продаже товаров первой необходимости.
Почтовые отделения переведены на 3 – х дневную рабочую неделю. Они оказывают
дополнительные услуги – это продажа товаров, зерна, фуража, печатные издания. Можно
заплатить налоги, коммунальные услуги, положить деньги на телефон, снять заработную
плату, пенсию. Эти услуги очень необходимы для населения, т.к. многие пожилые люди
не могу выезжать в районный центр.
Правовая и информационная служба.
Администрацией за текущий период было выписано 541 справка. Выписок о наличии прав
на земельные участки
21. Совершено нотариальных действий – 44. Принято
постановлений 66, издано распоряжений – 18.
ЖКХ
Для снабжения населения водой с ООО «Камень – Техсервис» заключён договор на
обслуживание водопроводных сетей с дальнейшим оформлением в аренду.
Все
аварийные ситуации устраняются во время.
Уличное освещение установлено частично. Ведётся работа по разрешению установки
уличных фонарей на электро опоры принадлежащие БАШРЭС, или оформление в аренду
опор администрации
администрацией сельского поселения или оформление в

собственность. Без решения этих вопросов
уличное освещение не может быть
установлено.
Федеральным законом вводится новое понятие « твёрдые коммунальные отходы» это отходы, образующиеся в жилых помещениях, в процессе потребления физическими
лицами, а также товары в процессе их использования физическими лицами. Вводится
институт генерального оператора в сфере обращения с отходами. Раньше этим занимались
разные организации. Теперь решено передать в руки одного юридического лица –
регионального оператора по вывозу мусора. Он будет осуществлять сбор,
транспортирование, захоронение твёрдых коммунальных отходов. Также решится вопрос
с организацией вывоза отходов, иначе опять появятся несанкционированные свалки,
особенно в летний период .Не желание заключить договор на вывоз отходов аргументируя
отсутствием или незначительным образованием мусора не пройдёт. По новому
законодательству собственники частных домов должны будут заключить договор
напрямую с региональным оператором.
Благоустройство.
Благоустройство населённых пунктов – одна из важнейших задач нашего поселения.
В деятельности по организации и проведению общественных работ по благоустройству
сельского поселения участвовали;
- СДК с. Старонадеждино и Ахлыстино, ФАПы, Администрация сельского поселения,
школы, почтовые отделения, сельхозпредприятия, Транспорт предоставлялся ООО «
Успех» и агрофирмой « Удача». Так же в благоустройстве принимали участие жители
поселения – уборка возле домов и придомовой территории, уборка в местах захоронения.
К сожалению активность жителей пока остаётся желать лучшего. Нет желающих
трудоустроится временно на работы по благоустройству через бюро занятости. В весенне
– летний период, на территории поселения наблюдается бурный рост сорной
растительности, убирать которую на территориях домовладений и прилегающих
территорий жители к сожалению не спешат, не смотря на то, что сухая растительность, в
большинстве случаев является причиной пожара, влияет на эстетический облик
населённых пунктов, за что мы и не один раз попадали под критику Администрации
Муниципального района. Администрация сельского поселения со своей стороны проводит
санитарные пятницы, проведено закрепление территорий улиц за организациями, а также
призывала и призывает к соблюдению санитарного порядка на территории сельского
поселения и соблюдению правил благоустройства населённых пунктов сельского
поселения. Проводятся субботники по уборке кладбищ, обочин дорог, территории
прилегающей к свалкам, водяной скважине, обелискам. Проводится посадка цветов на
территориях организаций, обелисков. Однако неоднократно наблюдалось подёрганные с
корнями и разбросанные цветы. Неотъемлемой частью стал и мусор, который повсюду на
обочине дорог. Была испорчена и стела при въезде в село. Пришлось обратиться в
полицию, виновники были найдены, а стела восстановлена.
Культура, спорт, молодёжная политика.
На территории сельского поселения осуществляет свою деятельность два .Проводятся
концерты и мероприятия к календарным датам – это праздник День села, День Победы, К
дню пожилых людей, Новый год, Масленица и многое другое. Работа проводиться
планомерно с учётом объявленного года. Проводятся игры, развлечения, спортивные
мероприятия ,поздравления на дому юбиляров, пожилых людей. Проводятся и выездные
мероприятия, например в деревню Аркаул. Работники СДК не забывают и об оформление
наглядной агитации на МТФ им летней дойке. Шьют, мастерят – одна проблема – не
активное население по участию в мероприятиях.
Деятельность Администрации сельского поселения по решению вопросов местного
значения предусмотренных законом № 131 – ФЗ ведётся в тесном взаимодействии с
Администрацией муниципального района Благовещенский район РБ. Хочется выразить
большую благодарность главе Администрации муниципального района Благовещенеский

район РБ Фазылову Ф.Х. Веронике Александровне за помощь, поддержку и понимание.
Завершая выступление, хотелось бы отметить, что там, где чётко определены цели, всегда
есть небольшой, но положительный результат, нужно только работать, а работы впереди
много это – проведение года семьи в сельском поселение;
- газификация с.Ахлыстино и д.Аркаул;
- ремонт внутри -поселковых дорог ( д. Варьяз);
- победить в конкурсе ППМИ по проекту – капитальный ремонт полов в спортивном зале
МОБУ ООШ с. Старонадеждино;
- подготовка и празднование День села в д. Аркаул;
- продолжить работу с населением по регистрации имущества .
Очень важной задачей является достойное проведение выборов по выбору Президента
Российской Федерации, которые пройдут 18 марта 2018 г. и от нашего с вами выбора
будет зависеть не только будущее нас, наших детей и внуков, но и всей страны. Каждый
должен выполнить свой гражданский долг, сделать свой выбор и проголосовать.

