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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 2014 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. 
Административный центр – село Бедеева Поляна. Расстояние до районного 
центра 45 километров, до ближайшей железнодорожной станции Загородная 
– 60 км. До ближайшей деревни Пушкино от центра села Бедеева Поляна – 3 
км., до самой дальне Красная Бурна 49 км. Занимаемая площадь поселения 
1950 га. Из них пашни 115 га, сенокосов 65 га, пастбищ – 1329 га, 
многолетних насаждений – 9 га, лесов – 71 га, застроенные территории – 19 
га, под дорогами,  прогалами, улицами, площадями занято -136 га, под водой 
– 24 га, болотами – 3 га. Из полезных ископаемых используется бутовый 
камень (карьер Маратайка и Федоровский) и красная гравийно-глиная смесь, 
которые применяются в основном для отсыпки дорог, а бутовый камень для 
строительства фундаментов. Протяженность всех дорог на территории 
сельского поселения 106 км. ИЗ них асфальтированных 37 км., насыпных-69 
км., дороги, требующие ремонта 27 км. 

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, ГБУКЦСОН приют 
«Нур», ООО  Агрофирма «Надежда», КФХ «Рождественский», МАУ детский 
сад с.Бедеева Поляна, участок Благовещенских электросетей, дорожный 
участок Башкиравтодор и другие. Более 30 КФХ и индивидуальных 
предпринимателей. 

На территории сельского поселения функционирует 17 магазинов 
(магазины,киоски, павильоны), из них 6  продовольственных магазинов, 3 
хозяйственные товары, 8 смешанные товары. 



На территории сельского поселения имеется 1 аптека, рынок, цех 
переработки и обжарки семян подсолнечника и 5 индивидуальных 
предприятий – пилорам по переработке леса.  

На 1 января 2015 года в сельском поселении проживает 2512 человек., 
что на пять человек меньше в сравни на 01.01.2014г.Такая численность 
удерживается на протяжении последних семи-восьми лет с небольшим 
отклонением. В сравнении по годам с 01.01.2009г. 
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с. Бедеева Поляна 

 
1787 

 
1800 

 
1789 

 
1806 

 
1810 
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1815 

 
 
д. Александровка 

 
183 

 
176 

 
178 
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178 
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176 

 
д. Булычево 

 
27 

 
23 

 
26 

 
24 
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23 

 
23 
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1 

 
1 

 
д. Пушкино 

 
74 

 
76 
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68 
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65 

 
д. Танайка 
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63 

 
63 

 
д. Федоровка 
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286 

 
289 

 
291 

 
291 

 
д. Эманино 

 
84 

 
83 

 
86 

 
83 

 
80 

 
78 

 
78 

 
Итого  

 
2504 

 
2507 

 
2503 

 
2509 

 
2512 

 
2517 

 
2512 

 
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 2014 году родилось детей  24, умерло  25 
человек, убыло 105 человек, прибыло 118 человек. Население прибыло за 
счет миграции населения. 
        В сравнении по годам:  
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33 

 
28 

 
40 
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смертность 

 
37 

 
44 

 
37 
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41 

 
25 

 
 

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 2014 году было проведено 10 собраний граждан, на которых было 
принято 30 решений. Главой сельского поселения издано постановлений – 
28, 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. 

В 2014 году была проведена проверка сельского поселения органа 
Роспотребнадзора, выявленные замечания устранены. 

В 2014 году на территории нашего сельского поселения была 
сохранена стабильность в работе всех объектов. На всех объектах 
соцкультбыта был проведен текущий ремонт.  

На территории сельского поселения находится сельскохозяйственное 
предприятие ОО Агрофирма «Надежда». ООО Агрофирма «Надежда» стала  
Участником республиканской целевой программы «Развитие молочного 
скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 
500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан на 2012-2016 
годы». В хозяйстве предусмотрены комплексная модернизация и 
реконструкция МТФ, приобретение сельхозтехники, молочного 
оборудования и племенного скота, что благоприятно отразится на объёме и 
качестве продукции. Заложенные основы, сохранение нынешних темпов 
развития позволили агропромышленному комплексу района подойти к концу 
2014 года с хорошими результатами. 
            За этот год агрофирма приобрела десять единиц техники, две из 
которых по данной программе. Следующий шаг – ремонт. В Федоровском 
отделении планируется ремонтировать два коровника, два телятника, 
родильное отделение, два молочных блока и шесть силосных ям. Когда он 
завершится, будут  приобретены и установлены четыре молокопровода, два 
танка-охладителя по пять тонн, оборудование стойловых мест. Последний 
этап связан с долгим процессом - воспроизводством стада и племенной 
работой. 



Идя в ногу со временем, специалисты агрофирмы стараются использовать у 
себя и инновационные методы. Так, для автоматизации управления 
содержанием скота на ферме был приобретен программный комплекс 
«КОРАЛЛ – Ферма КРС». Его использование поможет обеспечить 
наблюдение за состоянием стада, ведение электронной картотеки коров, куда 
входит их учет, анализ продуктивности, родословная, а также кормовая база, 
планирование, контроль и оценка экономической эффективности 
производства. 
      Для увеличения производительности молока здесь возродили посевы 
кукурузы, которые пойдут на зернокорнаж. 
 

Как я уже выше сказал к вопросам местного значения относится 
благоустройство территории поселения, содержание дорог, на которые было 
израсходовано – 54 тыс.рублей. Эти средства были израсходованы на 
очистку дорог от снега. Отсыпка бутовым камнем дорог за счет ЛПУ. 

Исполнение бюджета сельским поселением за 2014 год 
В бюджет сельского поселения поступило 6563,8 тыс.рублей или 

100,4 % от плана. 
Поступление доходов обеспечено за счет: 
-налога физических лиц – 3081,7 тыс.руб – (46,9 % общей суммы 

доходов. 
- налога на имущество физических лиц – 94,3 тыс.руб.(1,44 % от 

плана); 
- земельного налога – 341,9  тыс.руб.(52,08 % от плана) 
- госпошлина за совершение нотариальных действий – 12,7 тыс. 

рублей (105,15%  к плану). 
- доходы от продажи материальных и нематериальных ценностей – 

348,2 тыс.руб (57,9 % от плана). 
-прочие неналоговые доходы – 32,8  тыс. руб. (110% к плану)). 
Администрация сельского поселения, получив доходы смогла 

профинансировать взятые на себя обязательства. 
Всего расход составил -  5 382,6 тыс.рублей. 
Решение вопросов обеспечения социальной стабильности в сельском 

поселении зависит от экономической ситуации, устойчивой работы 
предприятий и организаций.  2014 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. К сожаленью поголовье 
скота с каждым годом уменьшается. В настоящее время в личных подворьях 
содержится 318 голов крупно-рогатого скота, в том числе коров 152 головы.. 
Поголовье лошадей  на 01.01.2014 года 66 голов, убавилось на 8 голов в 
сравнении с 2013 годом. 

В сравнении по годам: 
 

КРС  
всего в т.ч  

коров 

МРС  
(овцы  

и 
козы) 

Свиньи птица  
лошади 

пчело 
семьи 

 
кролики 
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на 01.01.2013 

 
454 

 
183 

 
861 

 
60 
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на 01.01.2014 

 
347 

 
165 
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621 

 
78 

 
519 

 
120 

на 01.01.2015 318 152 551 65 736 66 580 120 

 
В 2014 году в сельском поселении введено в эксплуатацию 5 
индивидуальных жилых  дома, площадь которых составила 495 кв.метров. 
Это Попцов Александр Сергеевич (уля.Чернышевскогод.10), Жанкевич 
Евгения Игоревна (ул.Советская д.11), Байрушин Виталий 
(ул.Коммунистическая д.83/1) ( построили дом за счет средств полученных 
по программе «Социальное развитие села» в сумме  905 тыс.рублей), 
Сергунин Анатолий Михайлович, Михайлович (д.Александровка), Кадыров 
Рафаэаль ( д.Александровка ул.Клубная 21а).  

Также построены дома в 2014 году – Бикбулатов Шамиль, Сметанин 
Никита, Жульков Александр Леонидович, но пока не оформлены , поэтому за 
эти дома мы не смогли отчитаться. 

В 2015 году ожидается ввод 6 индивидуальных жилых домов. 
Хайрулин Ильнур, Петухов Юрий, Сафиуллин Айрат Халяфовия, Чикишева 
Оксана Анатольевна, Новокшонов Сергей Викторович, Туйчиев Хамза. 

Начато в 2014 году строительство жилых домов: Сидорова Олеся 
Сергеевна, Велижанин Павел Юрьевич, Сентябов Андрей Владимирович, 
Михеда Сергей Анатольевич, Русаков Дмитрий Михайлович. 
           На учете по обеспечению малоимущих граждан нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и обеспечением жилыми помещениями  
стоят  8 семей. Из них 5 человек встали на учет по программе развития села в 
сельской местности. 
             На учете нуждающихся в жилых помещениях состоят 3 семьи  

За счет средств, выделенных Правительством Республики 
Башкортостан 400 тыс.рублей произведено ограждение мест захоронения 
двух кладбищ в с.Бедеева Поляна (Поляна и Гудино), в д.Федоровка  (сумма 
200 тыс.рублей). На очистку дорог от снега 49,1 тыс.рублей., ремонт дороги 
по ул.Коммунистическая 91,2 тыс.рублей, отсыпка дороги в д.Федоровка 59,0 
тыс.руб. плотина между улицами Центральная и Прудовая по заявке 
граждан). На 2015 год планируется ремонт двух висячих мостов через реку 
«Уса» (Поляна-совхоз) и (совхоз-Голубиновка). По 100 тыс.рублей. 
        Социальная сфера сельского поселения включает в себя одну среднюю 
общеобразовательную школу в с.Бедеева Поляна, с филиалом ООШ 
д.Эманино,  один детский сад, сельскую участковую больницу с 
поликлиникой, два фельдшерских акушерских пункта, комплексный центр 
социального обслуживания населения, одна аптека, одна библиотека, два 
сельских клуба и один дом культуры. В школах обучается 260 учеников, что 



на 16 учеников меньше, чем в 2011-2012 учебном году. Охват дошкольным 
образованием составляет 87%, на сегодняшний день детский сад посещают 
60 детей.  В 2014 году построен  и  оборудован тёплый  туалет  в СОШ 
с.Бедеева  Поляна . Выполнен капитальный  ремонт  систем  отопления, 
канализации  и водоснабжения в  детском  саду  с.Бедеева  Поляна. 
            В 2014 году отремонтирована крыша здания Федоровской сельской 
школы, полностью заменена система отопления и электропроводка по всему 
зданию. 

В сельской участковой больнице коечная сеть приведена в 
соответствие с гарантией по обеспечению граждан бесплатной медицинской 
помощью. В настоящее время в терапевтическом отделении имеется 8 коек, в 
детском отделении 2 койки и 10 коек дневного пребывания.  

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. 

Уважаемые депутаты! 
2014 год в Республике Башкортостан был объявлен Годом культуры, 

что нашло отражение в проведении основных мероприятий центра культуры 
и досуга сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет. 
В центре культуры и досуга сельского поселения Бедеево-Полянский 
сельсовет работает  8 различных кружков (театральный кружок «Аленушка», 
танцевальный «Непоседы», «бадминтон», «умелые руки», «резьба по 
дереву»,  «Спортивная активность», и т.д., клуб «Золотая пора», 
инструментальный ансамбль «Колокольчик».  Из восьми кружков% 5 
детских кружков в которых занимается 65 детей. 3 взрослых кружка – в 
которых занимается – 27 человек. За 2014 год  проведено 198 мероприятий. 
Мероприятия посвященные: Международному Дню 8 Марта, Дню 
защитников Отечества,  Митинг к Дню Победы ВОВ, День молодежи, 
Праздник села, День пожилых, День матери,  поздравление Юбиляров и т.д.  
Хормейстер Бедеево-Полянского СДК Николай Овечкин  неоднократно 
принимал участие   в Международном фестиваля имени Г. Заволокина 2014 
году принял участие  в Международном фестиваля имени Г. Заволокина,  
проходящего в июле в дни памяти известного музыканта, композитора в 
Новосибирске, ему вручен диплом лауреата.  

Платных услуг центром культуры и досуга сельского поселения 
Бедеево-Полянский сельсовет получено 61700 рублей.  

На территории сельского поселения имеется 2 специализированных 
спортивных зала. Это в МОБУ СОШ села Бедеева Поляна и в СДК села 
Бедеева Поляна. В СДК села Бедеева Поляна создан клуб "Самбо», где 
занимаются более 100 детей. Спортзал оборудован специальными матами для 
борьбы «Самбо», где дети занимаются уже третий год. Наши самбисты  
выезжают на соревнования в города Республики, где занимают призовые 
места. Клуб создан при Христорождественском Храме села Бедеева Поляна.  
В 2015 году в СДК открыт тренажерный зал, снабженный тренажерным 
оборудованием на 150 тыс.рублей. В 2015 году начал работать спортивный 
кружок для женщин – фитнес.  Для детей  кружок «Лапта». Наши лаптисты 
уже выезжают на соревнования в города Республики на соревнования, где 



занимают призовые места Есть предпосылки открытия филиала «Казачество» 
- с целью патриотического воспитания молодежи.  
            Услугами ЖКХ население обеспечивает индивидуальный 
предприниматель ИП АКАТЬЕВ. Одиночное протяжение уличной 
водопроводной сети составляет 17400 метров, из них нуждается в замене 
14200 метров.  В 2014 году произведена замена водопроводной сети в 
количестве 160 метров. (израсходовано 36 тыс.рублей) К 9 домам проведен 
водопровод.  

В 4 населенных пунктах сельского поселения имеется природный газ. 
Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 8179 +1500 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. 
Результатом  данной  работы  является то, что 1 ребенок Юрьева Камилла  
устроено в ГБУ комплексный центр социального обслуживания населения.   
В ходе рейдов выявлены пять семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и поставлены на учет. 
              Проводилась работа  по пожарной  безопасности. Имеется пожарная  
автомашина, имеется 2 ранцевых огнетушителя, 1 мотопомпа, на пожарную 
безопасность  на  2014 год было выделено 85 тыс.рублей.  На 2015 год – 102 
тыс.800 рублей. Создана  добровольная пожарная дружина, в штате имеется 
водитель пожарной машины. В апреле 2015 года начата работа по 
капитальному ремонту здания пожарного Депо на 2 единицы машин с 
круглосуточным дежурным. 
     Также данная  работа  по пожарной безопасности проводилась  среди   
населения,  были розданы  памятки о пожарной  безопасности,  в каждом 
населенном пункте  прошли собрания граждан. В 2013 году для оповещения 
населения в случае чрезвычайных ситуаций закуплена система оповещения 
          Ежегодно составляется план основных мероприятий в области 
гражданской обороны, предупреждение и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в котором отражаются силы и средства постоянной готовности на 
период паводка, на пожароопасный период,  во время массового отдыха на 
водных объектах,  мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 
период проведения новогодних праздников. В эти периоды  создаются 
комиссии при администрации  сельского поселения. Оформляются 
различные стенды, проводились конкурсы рисунков среди детей в школе и 
библиотеке . 
        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). 
        27 июля 2014 года в целях защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет в деревнях: Эманино и 
Булычево, попадающих в зону затопления в случаях чрезвычайных ситуаций,  
было проведено собрание граждан по вопросу оповещения и эвакуации 



населения. Основной целью собрание было разъяснить населению схему 
оповещения и определить место сбора населения в случае чрезвычайных 
ситуаций. 
 
       Регулярно проводились месячники  по благоустройству населенных 
пунктов. 
Постоянно организовывали субботники по санитарной очистке и 
благоустройства территории сельского поселения.  
      На территории сельского поселения   имеется   8  кладбищ, где постоянно 
поддерживается порядок (в основном силами бюджетных учреждений и 
частично населения). в 2014 году частично огорожено кладбище в в с.Бедеева 
Поляна и Гудино планируется в 2015 году завершить ограждение. 
                 Имеются свалки для сбора бытовых отходов. В селе Бедеева 
Поляна санкционированная свалка.  
         В соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ на органы местного 
самоуправления возложен широкий круг вопросов местного значения, 
которые не подкреплены финансовыми ресурсами. Но всё- таки эти вопросы 
нужно решать. И оказывать помощь в решении этих вопросов  должно само 
население. Одной из форм участия жителей в местном самоуправлении, 
дающая людям возможность самостоятельно реализовывать собственные 
инициативы - это  старосты и территориальное общественное 
самоуправление (ТОС). Они не просто представляют народ, они сами часть 
народа, и от их работы  зависит благоустройство села, пожарная 
безопасность, воспитание молодежи и многое другое. Они начали  работать 
только в 2011году. Старосты избраны у нас по деревням. 7 старост на семь 
деревень, но они уже оказывают помощь  администрации сельского 
поселения  в  благоустройстве  улиц,  информируют постоянно, особенно в 
зимнее время об утечке воды из водопровода,  о бродячих собаках и многое 
другое. Совет дома был избран весной  это в шести двухквартирных домах. 
Но уже имеются неплохие результаты.   Совместно с жителями этих домов 
стараются поддерживать придомовые территории  в порядке. 
         Многое в сельском поселении зависит  от работы депутатов. На них 
возлагается большая нагрузка и ответственность, многие вопросы, связанные 
с благоустройством, культурной сферой, безопасностью населения и 
территории, входят в круг их обязанностей. От того насколько качественно 
будет работать представительный орган сельского поселения, напрямую 
зависит от проживающих в них людей. Все депутаты занимались 
благоустройством в своих округах, проводили встречи с избирателями, 
участвовали в субботниках, они понимают всю полноту обязанностей, 
которые возложили на себя. 
        Есть проблемы, для решения которых необходимы большие финансовые 
вложения и без финансовой помощи Республики нам не под силу: это 
капитальный ремонт дорог, замена водопроводных сетей (им более 30 лет) и 
электролиний, и много другое. 
В 2015 году    необходимо провести работу по  максимальному привлечению 
доходов в бюджет поселения; 
Всего доходов планируется  на 3462.8 тыс.руб. 
Основной доход – налог на доходы физических лиц -  704.9тыс.руб 
Налог на имущество – 385.3 тыс.руб. 



Государственная пошлина 18 тыс.руб. 
Прочие неналоговые доходы – 45,0 тыс.руб. 
Безвозмездное поступление от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации -2309.6 тыс.руб. 
         За счет республиканских средств, выделяемых на благоустройство 
планируется ограждение мест захоронения в с.Бедеева Поляна и (Гудино-
Пушкинское) 
 
Благодарю за внимание. 
 
 


