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                           О деятельности администрации сельского поселения 

                      Новонадеждинский сельсовет муниципального района 

           Благовещенский район Республики Башкортостан в 2018 году 

 

 Согласно Федеральному Закону № 131 – ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы 

местного самоуправления решают самостоятельно и под свою 

ответственность вопросы местного значения.                  В 2018 году 

администрация сельского поселения Новонадеждинский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

направляла свою деятельность на исполнение бюджета сельского поселения  

и эффективное расходование бюджетных средств, а также продолжение 

начатой работы по  благоустройству,   ремонту дорог, строительству и 

ремонту инженерных коммуникаций для улучшения   водоснабжения 

населения. 

В Новонадеждинский сельсовет входят 10 населѐнных пунктов, с 

административным центром - с. Новонадеждино. Площадь сельского 

поселения составляет 18716,64 га,  земли сельхозназначения  - 10 130,44га, 

земли населенных пунктов - 204,35 га,   пастбища 2067,01 га.   

Одним из основных вопросов местного значения и показателей 

эффективности деятельности органов местного самоуправления является 

исполнение бюджета.  

        Доходы бюджета поселения  на 2018 год  были рассчитаны  с учетом 

прогноза социально-экономического развития сельского поселения 

Новонадеждинский сельсовет, основных направлений налоговой и 

бюджетной политики.    

         В бюджет сельского поселения   поступило 5 296 652,00 рубля 

при плане 5 511 122,00 руб., что составило 96,1 % от плана.  

Поступление доходов обеспечено за счет: 

- Земел. налог  поступление – 821 637 руб. - 107% от плана. 

- Налог на доходы физ.лиц  поступление 61 469 руб. -79% от плана. 

- Налог на имущество поступление – 133 126 руб. – 89 %. 

- Дотация – 4 271 856 руб. 

 



      На 1 января 2019 года в сельском поселении проживает 1441 человек.  

      Демографическая ситуация в сельском поселении Новонадеждинский 

сельсовет    колеблется:  В 2016 году  родилось 18 чел, умерло – 14 чел. В 

2017 году родилось 19 чел., умерло – 16 чел., в 2018 году родилось 17 чел., 

умерло – 22 чел.  

      В настоящее время на территории СП проживает:  детей всех возрастов – 

395, трудоспособного населения – 749 человек, пенсионеров – 297 человек. В 

основном  трудоспособное население работает за пределами СП. 

Численность населения не уменьшается  за счет миграции населения.  

Количество заключенных браков  в 2016г. – 18, в 2017 году – 8; в 2018г. – 6. 

Количество разводов  в 2016 г. – 6, в 2017 г. – 3, в 2018г. – 3.  

      Всего в сельском поселении насчитывается 440 хозяйств постоянных 

жителей.  Из 10 населѐнных пунктов 3 полностью газифицированы, в 3 селах 

имеется центральный водопровод. 

      В 2018 году было устранено 9 повреждения водопровода, 5 – в  с. 

Новонадеждино, 2 - в д. Языково, 2 — в д.Трошкино.  Необходимо  

продолжать замену водопроводных сетей в  с. Новонадеждино, д. Трошкино, 

д. Языково.    

      В истекшем году в  эксплуатацию введено 4 жилых дома общей 

площадью 176 кв.м. 

 В прошедшем году на территории сельского поселения проводились 

санитарные пятницы, объявленные республиканские и районные субботники. 

Кроме плановых субботников, проведены субботники по очистке выгребных 

ям у МКД, уборке территорий свалок, очистка дороги от лагеря «Зарница» – 

Каменная Поляна, мест захоронения.  

           Проводится дератизация  кладбищ, зданий СДК и сельсовета. 

          В конце 2018 года были приобретены 16 контейнеров, которые были 

установлены в с.Новонадеждино, д.Трошкино, д.Языково, д.Каменная 

Поляна, д.Сергеевка, д.Новоблаговещенка, д.Михайловка. В д.Трошкино 

депутат Ахметов Р.Р. С жителями своими силами установили площадку для 

сбора ТКО. 

           Имеется автобусное сообщение Благовещенск – Трошкино – 

Новонадеждино – Языково обслуживает ИП Вервельская И.А. Автобус 

выполняет 5 рейсов, что позволяет людям добираться до работы и по делам 

в г. Благовещенск.  

На территории сельского поселения располагается 

сельскохозяйственный производственный кооператив (коопхоз) «Нива», где 

трудятся 92 человек. Хозяйство специализируется на производстве молока, 

мяса, зерна и семян многолетних трав.   

                                  

Поголовье КРС на 01.01.2019г. – 1544 гол., в т.ч. 480 гол. коров 

дойных, лошадей – 21 гол. 

Валовой надой –  15 165ц      

Валовой привес – 1189 ц        

Получено приплода КРС – 480 гол.  

Реализация:  молока – 14333 ц , мяса – 1176 ц. 



Среднемесячная зарплата составляет 12 791 руб. 

Социальную жизнедеятельность на селе обеспечивают учреждения: одно 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Новонадеждино (141 чел.), начальная 

общеобразовательная школа д. Трошкино (20 чел.) Школы укомплектованы 

квалифицированными педагогическими кадрами. Большинство 

преподавателей имеют высшее образование. В школах имеются 

компьютерные классы, имеется доступ к сети «Интернет». В летнее время 

при школе функционирует лагерь дневного пребывания.  На должном 

уровне поставлена спортивная работа, желающих заниматься спортом 

немало, как среди школьников, так и среди взрослых. В 2018 году в СОШ 

с.Новонадеждино проведен ремонт двух кабинетов, в НОШ д.Трошкино 

заменили изгородь, сейчас заканчиваются работы по установке теплого 

туалета. В настоящее время заключили договор на приобретение и установку 

остановочных павильонов в д.Трошкино, д.Языково и д.Новоблаговещенка. 

В СОШ: требуется замена школьной мебели и дверей в учебных кабинетах, 

линолеума в коридоре 2 этажа; в НОШ — замена эл.котлов. 

      В с. Новонадеждино и д. Трошкино  работают дошкольные группы, 

которые посещают соответственно 38  и 21 ребенок. В дошкольную группу 

с. Новонадеждино: требуется замена полов в старшей группе, ремонт фасада, 

асфальтирование территории. В дошкольную группу д.Трошкино: требуется 

замена и утепление полов и окон, межкомнатные двери. 

      Медицинские услуги населению оказывают:   Новонадеждинский, 

Трошкинский ФАП. В д. Языково фельдшер ведет прием в здании бывшей 

начальной школы, так как ФАП находится в аварийном состоянии.  В 

помещениях размещены санитарные бюллетени по профилактике тех, или 

иных заболеваний, в кабинетах имеется современное медицинское 

оборудование и мебель.  Для лучшего обслуживания населения 

приглашаются узкие специалисты ЦРБ, для проведения медицинского 

осмотра. Ежегодно в населенные пункты выезжает флюроустановка для 

обслуживания населения. В с.Новонадеждино идет строительство 

модульного ФАПа. 

            На территории  сельского поселения функционирует СДК и СБ с. 

Новонадеждино.  

      За отчетный период работниками культуры проведено 124 различных 

мероприятий. Проведение праздников  Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы, День Пожилых 

людей, День Матери и др. стало постоянным для жителей нашего поселения.  

25 августа провели День села, на котором чествовали  старожилов села, 

новорожденных, молодоженов, юбиляров.  Новонадеждинская сельская 

библиотека в феврале 2018 году получила статус модельной библиотеки и 

участвовала в следующих конкурсах: Всероссийской акции «Наши истоки, 

читаем фольклор», Всероссийском Интернет — конкурсе фотографий «Через 

фольклор к согласию народов», всероссийском сетевом марафоне «Сто дней 

с Солженициным», в межрегиональных акциях «Читаем Валентина 

Колумба», «Бикчентаевские чтения», «День лермонтовской поэзии в 



библиотеке», «Читаем книги Николая Носова», «Друг детства — Виктор 

Драгунский», в международной акции «Читаем детям о войне». За участие в 

перечисленных мероприятиях, Новонадеждинская модельная сельская 

библиотека была отмечена сертификатами и дипломами. Вся культурная 

жизнь сельского поселения насыщена различными мероприятиями, 

связанными с сохранением, развитием и возрождением национальных 

традиций, духовной культуры.  

      В настоящее время на территории сельского поселения работают 5 

частных пилорам, один цех по изготовлению мебели, 4 продуктовых 

магазина и 1 промтоварный магазин, 2 киоска. Хотелось бы выразить 

огромную благодарность предпринимателям Шайхатаровым О.Ю. и В.В., 

Мифтахутдинову Э.Ф., которые оказывают посильную помощь  в  

жизнедеятельности  сельского поселения.   

       В настоящее время населению  предоставляются следующие основные 

виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная 

(стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; почтовая связь, 

телерадиовещание.   

     У нас, как и у многих сельских поселений имеются проблемы, над 

которыми надо продолжить работу в 2019 году: 

- повысить собираемость налогов 

- развивать личные подсобные хозяйства 

- продолжить отсыпку и ремонт дорог в населенных пунктах 

- продолжить работу по благоустройству населенных пунктов и по 

ликвидации несанкционированных свалок 

- работать совместно с органами внутренних дел по проведению 

профилактических мер, направленных на снижение криминальной 

обстановки в СП. 

         

       Заслушав и обсудив информацию главы  сельского поселения 

Новонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан Н.П. Акимкину Совет сельского поселения 

Новонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан  

Р е ш и л: 

      1.Информацию главы сельского поселения Новонадеждинский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан о 

деятельности  администрации сельского поселения Новонадеждинский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан в 2018 году принять к сведению, отметить целенаправленную 

работу по реализации социально-экономической стабильности в сельском 

поселении. 

      2. Работу администрации сельского поселения Новонадеждинский  

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан за 2018 год  признать удовлетворительной. 

     3. Администрации сельского поселения Новонадеждинский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 



обеспечить исполнения  принятых норм правовых актов руководителями 

организаций и учреждений, населением своих решений и распоряжений, 

активизировать работу общественных комиссий. Повышать качество и 

уровень жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, 

социальных и культурных возможностей на основе развития 

сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, 

торговой инфраструктуры и сферы услуг. 

     4. Контроль за выполнением решения возложить на главу сельского 

поселения Новонадеждинский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан Н.П. Акимкину и на 

постоянные комиссии. 

 

 

Глава сельского поселения                                                             Н.П.Акимкина 

 

  

 

 

 

 

 

 


