
   Доклад 
Итоги социально-экономического развития сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 
Республики Башкортостан за 2015 год и истекший период 2016 года.  

Пути улучшения работы. 
 

Уважаемый Фарит Хамитович, участники совещания! 
    
 
     Деятельность администрации сельского поселения осуществляется в 

соответствии с полномочиями, определёнными Федеральным законом № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

Администрацией сельского поселения Бедеево-Полянский  сельсовет 
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 
также были определены приоритетные в 2015 году направления деятельности, 
работа над которыми шла весь прошедший год:  исполнение бюджета сельского 
поселения  и эффективное расходование бюджетных средств, а также 
продолжение начатой работы по  благоустройству,   ремонту дорог, 
строительству и замене инженерных коммуникаций для улучшения   
водоснабжения населения сельсовета. Кроме этого администрация активно 
работала с населением, создавая условия большей открытости местной власти 
для людей. 

Сельское поселения Бедеево-Полянский сельсовет числится в числе 
крупных сельских поселений в районе. В него входят 8 населенных пунктов. На 
территории сельского поселения функционируют более 50 предприятий и 
организаций различной сферы деятельности. Наиболее крупные из них: 
Полянское ЛПУ МГ(Баштрансгаз), сельская участковая больница и 
поликлиника, МОБУ СОШ с.Бедеева Поляна с филиалом детский сад села 
Бедеева Поляна, отделение социального обслуживания системы социальной 
защиты населения Благовещенский психоневрологический интернат, ООО  
Агрофирма «Надежда», КФХ «Рождественский», , участок Благовещенских 
электросетей, дорожный участок Башкиравтодор и другие.  

На территории сельского поселения функционирует 12 магазинов 
(магазины,киоски, павильоны), из них 6  продовольственных магазинов, 3 
хозяйственные товары, 3 смешанные товары, 1 киоск автозапчасти 

На территории сельского поселения имеется 1 аптека, ярмарка, и 2 
индивидуальных предприятия – пилорам по переработке леса.  

На 1 января 2016 года в сельском поселении проживает 2510 человек., 
что на 2 человека меньше в сравни на 01.01.2015г.Такая численность 
удерживается на протяжении последних семи-восьми лет с небольшим 
отклонением. В сравнении по годам с 01.01.2009г. 

 
 
 
 
 



Наименование 
населенных 
пунктов 

01.01. 
2010 

01.01. 
2011 

01.01. 
2012 

01.01. 
2013 

01.01. 
2014 
 

01.01. 
2015 
 

   01.01. 
2016 

 
с. Бедеева Поляна 1800 1789 1806 1810 1819 

 
1815 1810 

д. Александровка 176 178 177 178 177 176 178 
д. Булычево 23 26 24 25 23 23 23 
д.Красная Бурна 1 1 1 1 1 1 1 
д. Пушкино 76 73 68 66 65 65 66 
д. Танайка 59 65 64 63 63 63 63 
д. Федоровка 289 284 286 289 291 291 289 
д. Эманино 83 86 83 80 78 78 80 
Итого  2507 2503 2509 2512 2517 2512 2510 

 
 

В настоящее время на территории сельского поселения проживает: 
пенсионеров -  616 человек, детей всех возрастов – 601 чел. Трудоспособного 
населения 1296 чел, из них занято 947 человек. На территории сельского 
поселения работают 497 человек, работающих на стороне более 400 человек. 
Ежедневно выезжают на работу в Куш-куль, в г.Благовещенск, в монастырь 
(Святые кустики), в г.Уфу. Вахтовым методом на Севере работают более 40 
человек.  

Демографическая ситуация по сельскому поселению остается 
стабильной. Численность населения не уменьшается по сельскому поселению 
за счет  миграции населения. В 2015 году родилось детей  25, умерло  35 
человек, убыло 37 человек, прибыло 45 человек. Население прибыло за счет 
миграции населения. 
        В сравнении по годам:  
 

 
 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 
 

 
рождение 

 
33 

 
28 

 
40 

 
33 

 
24 

 
25 

 
смертность 

 
44 

 
37 

 
39 

 
41 

 
25 

 
35 

 
 

Задачей администрации сельского поселения является – исполнение 
полномочий, предусмотренных Уставом поселения по обеспечению 
деятельности местного самоуправления.  Первоочередные - это исполнение 
бюджета поселения; социальная защита малоимущих граждан: организация 
благоустройства территории, содержание дорог; организация в границах 
поселения электро-, тепло-, водо-, газоснабжения; обеспечение на территории 
поселения общественной безопасности и правопорядка. Эти полномочия 



осуществлялись путем организации повседневной работы администрации 
поселения, подготовке нормативных документов, осуществления  личного 
приема граждан главой и муниципальными служащими, рассмотрения 
письменных и устных обращений. 

В 2015 году было проведено 10 собраний граждан, на которых было 
принято 30 решений. Главой сельского поселения издано постановлений – 122, 
распоряжений – 27. Важным моментом в работе администрации было не только 
участие в сходах и встречах с жителями, но и индивидуальная работа с каждым 
обратившимся в администрацию сельского поселения человеком. 

За  2015 год   на имя главы  сельского поселения Бедеево-Полянский 
сельсовет муниципального  района Благовещенский район поступило 21 
письменных обращений. Все заявления   были направлены для   рассмотрения в 
соответствующие  органы, должностным лицам в пределах их компетенции. 
Все 21 обращений решены положительно 
           На личном приеме к главе администрации сельского поселения Бедеево-
Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район обратился 
48 человек. Из 48 обращения положительно решено 48. 

Как я уже выше сказал к вопросам местного значения относится 
благоустройство территории поселения, содержание дорог, на которые было 
израсходовано – 135,8 тыс.рублей. Эти средства были израсходованы на 
очистку дорог от снега. Отсыпка бутовым камнем дорог производилась за счет 
ЛПУ. 
                В  рамках проекта «Реальные дела» в с.Бедеева Поляна приобретена и 
установлена игровая детская площадка на сумму 130220 рублей 34 коп.+ 21 
тысяча спортивный тренажер. 
 

Исполнение бюджета сельским поселением за 2015 год 
В бюджет сельского поселения поступило 4 029 тыс.рублей  – 89,38% от 

плана. 
Поступление доходов обеспечено за счет: 
-налога на доходы физических лиц – 668,5 тыс.руб – (95,14% от плана. 
- налога на имущество физических лиц – 72,9 тыс.руб.(97,16 % от 

плана); 
- земельного налога – 224,1  тыс.руб.(72,95 % от плана) 
- госпошлина за совершение нотариальных действий – 16,7 тыс. рублей 

(93,08%  к плану). 
- доходы от продажи материальных и нематериальных ценностей – 

115,9 тыс.руб (227 % от плана). 
-прочие неналоговые доходы – 10,9  тыс. руб. (24,33%% к плану)). 
- дотация 3 306 149 рублей 38 копеек. 
Администрация сельского поселения, получив доходы смогла 

профинансировать взятые на себя обязательства. 
Всего расход составил -  4933,7 тыс.рублей. (96,22 % от плана) 
Решение вопросов обеспечения социальной стабильности в сельском 

поселении зависит от экономической ситуации, устойчивой работы 
предприятий и организаций.  2015 год для работников села оказался по 
сравнению 2010-2013 годами более удачным, погодные условия оказались 



более благоприятные. Во многих личных подсобных хозяйствах получен очень 
хороший урожай картофеля и других овощей. Поголовье скота по сравнению с 
2014 годом незначительно прибавилось. На 01.01.2016г. в личных подворьях 
содержится 405 голов крупно-рогатого скота, в том числе коров 173 головы, 
МРС (овцы и козы) – 502, птицы всех видов – 762, лошадей – 77,  пчелосемей – 
584, кролики – 125 

 
 В сравнении по годам: 

 
КРС  

всего в т.ч  
коров 

МРС 
(овцы 

и козы) 
Свиньи птица  

лошади 
пчело 
семьи 

 
кролики 

 
на 01.01.2009 

 
511 

 
259 

 
534 

 
59 

 
738 

 
57 

 
347 

 
126 

 
на 01.01.2010 

 
461 

 
209 

 
459 

 
57 

 
432 

 
67 

 
349 

 
128 

 
на 01.01.2011 

 
414 

 
204 

 
674 

 
50 

 
442 

 
67 

 
783 

 
120 

 
на 01.01.2012 

 
384 

 
188 

 
687 

 
54 

 
611 

 
67 

 
786 

 
120 

 
на 01.01.2013 

 
454 

 
183 

 
861 

 
60 

 
801 

 
70 

 
788 

 
120 

 
на 01.01.2014 

 
347 

 
165 

 
736 

 
0 

 
621 

 
78 

 
519 

 
120 

на 01.01.2015 318 152 551 65 736 66 580 120 

на 01.01.2016 405 173 502 55 762 77 584 125 

 
В 2015 году в сельском поселении введено в эксплуатацию 5 индивидуальных 
жилых  дома, площадь которых составила 495 кв.метров. Это Сидорова Олеся 
Сергеевна (с.Бедеева ул.Заводская д.3/1), Чудинов Владимир Александрович 
(д.Федоровка, ул.Центральная д.72),) Новокшонов Сергей Викторович 
(с.Бедеева Поляна, ул.Нагорная д.36/1), Байрушин Виталий Борисович 
(с.Бедеева Поляна,  ул.Коммунистическая д.83/1, Тоймуллин Радий 
Ямурзинович( с.Бедеева Поляна , ул.Чернышевского д.2) 

Также построены дома в 2014-2015 годах – Бикбулатов Шамиль, 
Сметанин Никита, Жулькова Екатерина Сергеевна, Низаев Алексей Петрович, 
но пока не оформлены , поэтому за эти дома мы не смогли отчитаться. 

В 2016 году введен в эксплуатацию два жилых дома – Сагатдиновой 
Светланы Михайоловны, Семеновой Лианы Вячеславовны. Ожидается ввод к 
концу  года еще 5  индивидуальных жилых домов. Хайрулин Ильнур 
Мударисович, Сафиуллин Айрат Халяфович,  Ижбулдин Валентин Иламович, 
Сентябова Людмила Владимировна,  Втюрина Владислава Анатольевича,  

В настоящее время ведется строительство  Иксанов Анатолий 
Алексеевич, Дементов Михаил Федорович , Чикишева Оксана Анатольевна, 
Туйчиев Хамза, Велижанин Павел Юрьевич, Русаков Дмитрий Михайлович, 
Абдулбаева Алефтина Михайловна, Втюрин Владислав Анатольевич, Саликаев 
Эдуард Юрьевич. 



           На учете по обеспечению нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и обеспечением жилыми помещениями  стоят  10 семей. Из них 3 
семьи встали на учет по программе развития села в сельской местности  
(Копысова Вера Юрьевна, Михеда Сергей Анатольевич, Русаков Дмитрий 
Михайлович, Юнина Светла Александровна)  
             В 2015 году получили социальные выплаты на строительства жилья в 
сельской местности: Сагатдинова Светлана Михайловна – Семьсот двадцать 
девять тысяч пятьсот сорок рублей; Сидорова Олеся Сергеевна девятьсот 
десять тысяч девятьсот семьдесят рублей. Дома ввели в эксплуатацию. 
             В 2016 году получила социальную выплату на строительства жилья в 
сельской местности: Один миллион двести сорок семь тысяч четыреста рублей 
Сентябова Людмила Владимировна. Дом возведен под крышу. 
           Вдова умершего участника Великой Отечественной войны Галинурова 
Газиза Нургалиевна в июне 2016 года получила единовременную денежную 
выплату на строительство или приобретение жилых помещений  в сумме 
1 245 096 рублей в соответствии с Федеральным законно  «О Ветеранах». 

За счет средств, выделенных Правительством Республики Башкортостан  
в 2015году .  произведено ограждение мест захоронения двух кладбищ в 
с.Бедеева Поляна (Поляна и Гудино) (израсходовано 200 тыс.руб) . На очистку 
дорог от снега 70 тыс.рублей, произведен  ремонт двух висячих мостов через 
реку «Уса» (Поляна-совхоз) и (совхоз-Голубиновка), В 2016 году отсыпано два 
участка дорог по 150 метров в д.Александровка  израсходовано 200 
тыс.рублей., произведено ограждение двух кладбищ. На оставшуюся сумму 
решается вопрос о капитальном ремонте колодца в д.Танайка. 
        Социальная сфера сельского поселения включает в себя одну среднюю 
общеобразовательную школу в с.Бедеева Поляна,  один детский сад, сельскую 
участковую больницу с поликлиникой, два фельдшерских акушерских пункта, 
одна аптека, одна библиотека, дом культуры в с.Бедеева Поляна, два сельских 
клуба (в д.Александровка и д.Федоровка).  В школе обучается 206 учеников, 
Охват дошкольным образованием составляет 87%, на сегодняшний день 
детский сад посещают 60 детей.   
            В 2014 году Здание Федоровской переоборудовано под муниципальный 
специализированный жилищный фонд (капитальный ремонт крыши; замена 
системы отопления, электроснабжения. 

Уровень качества жизни определяется наличием                   
возможностей для культурного досуга и занятий спортом. Основная роль в 
воспитании подрастающего поколения отведена сельским клубам и 
библиотекам, работники которых могут предложить занятия по интересам. 
            В 2015-2016 гг. проведены массовые мероприятия, на которые 
собирается все село и в которых принимают участие все организации и 
предприятия, находящиеся на территории населенного пункта. Это День 
Победы , Праздник Русской березки, Праздник села.   

С целью патриотического воспитания молодежи создан филиал 
«Казачество», участники 6 человек,  при котором создан Спортивный кружок 
«Тренажерный зал» 
            Услугами ЖКХ население обеспечивает индивидуальный 
предприниматель ИП АКАТЬЕВ. Одиночное протяжение уличной 



водопроводной сети составляет 17400 метров, из них нуждается в замене 14200 
метров.   

В четырех  населенных пунктах сельского поселения имеется природный 
газ. Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет   9679 метров.  
         В течении 2014года  проводилась работа с неблагополучными  семьями. 
Совместно  с  социальным педагогом СОШ с.Бедеева Поляна   более 10 раз 
были   посещены  эти семьи. 
Проводилась  беседа  с  родителями  о  пагубном   влиянии  алкоголя  и о 
надлежащем  воспитании   детей. 
              Проводилась работа  по пожарной  безопасности. Имеется пожарная  
автомашина, имеется 2 ранцевых огнетушителя, 1 мотопомпа, Создана  
добровольная пожарная дружина, в штате имеется водитель пожарной машины. 
Произведен капитальный ремонт пожарного ДЕПО на сумму 421858 рублей, 59 
коп., 
        Для обеспечения  безопасности жизнедеятельности населения проводились 
тренировки по эвакуации детей и персонала в СОШ села Бедеева Поляна,  в 
ГБУ комплексного центра социального обслуживания населения (эвакуация, 
вызов пожарной машины с приездом на место условного очага пожара). 
 
       Регулярно проводились месячники  по благоустройству населенных 
пунктов. 
Постоянно организовывали субботники по санитарной очистке и 
благоустройства территории сельского поселения.  
 
Спасибо за внимание 
 
 
 


