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Об  отчете  Главы Родниковского   

сельского поселения   о проделанной работе 

 за 2015 год и о задачах  на 2016 год 

 

    Заслушав  и  обсудив   отчет  Главы  Родниковского сельского  

поселения    за 2015 г и о задачах на 2016 год,   Совет Родниковского 

сельского поселения Алексеевского муниципального района отмечает, что 

одним из основных направлений деятельности сельского поселения  

является поддержка жизненного уровня населения и обеспечения 

социального развития территории. 

Родниковским сельским поселением обеспечивалась законотворческая 

деятельность Совета депутатов. За отчетный период специалистами 

поселения были подготовлены и внесены на рассмотрение проекты 

положений, регламентирующих основные вопросы деятельности 

администрации. 

Бюджет 2015 года был утвержден в сумме 1601,3 тыс.руб, уточненный 

на конец года составил 3514,2 тыс.руб и выполнен по доходам на 1912,9 

тыс.руб. что составляет 101%. В бюджет поселения 2015 года по 

собственным доходам поступило 556 828 руб, исполнение плана составляет 

101%. 

Сумма безвозмездных поступлений  составила 2488,0 тыс. руб.  

Расходная часть бюджета  поселения в 2015 году выполнена на 100% и 

составила  3734,1 тыс. руб. 

Чтобы расширить перечень собственных доходов местных бюджетов,  

для этого с  2014 года в  Родниковском СП и предусмотрена  возможность 

сбора средств самообложения граждан.  В 2014 году было  собрано 155 000 

рублей и получили от республики 620 000  рублей. Таким образом в итоге мы 

получили 775 000  рублей.  

  В  2015 г. собрали  100 000 рублей и получили от республики 400 000 

тыс.руб  за 2 года всего средств самообложения  собрано 1275,0 руб. 

Использовано  1274,4 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств 

на 01.01.2016 г 542 рубля на счете будет использован позже. 

Главная  задача социально – экономического развития сельского 

поселения  в 2016 году -  обеспечение роста качество жизни населения. 

 



Исходя из вышеизложенного, 

 

           Совет Родниковского сельского поселения решил: 

 

1.  Отчет о  проделанной работе  Родниковского сельского поселения в 

2015  году утвердить. 

2.  Исполнительному комитету Родниковского сельского  поселения в 

2016 году: 

 - обеспечить выполнение основных показателей программы развития 

поселения на 2016 год; 

-уделить особое внимание развитию личных подсобных хозяйств; 

-использовать  возможности реализуемых Программ в области 

уличного освещения,  внутрипоселенческие дороги ; 

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов; 

4. Организовать благоустройство и озеленение, улучшение санитарного 

состояния территорий Поселения; 

5. Организовать работы по инвентаризации объектов недвижимости и 

земельных участков на территории поселения; 

6. Совместно с правоохранительными органами вести дальнейшую 

работу по повышению уровня общественной безопасности и обеспечению 

более надежной защиты общественного порядка, жизни, здоровья и 

достоинства граждан. 

7. Совету депутатов Родниковского сельского поселения: 

-обобщить критические замечания, предложения, высказанные на 

данном заседании Совета, встречах с населением, разработать план 

мероприятий и принять меры по их выполнению. 

-постоянным комиссиям Совета района осуществлять действенный 

контроль за выполнением принятых решений. 

8. Опубликовать отчет Главы Родниковского сельского поселения о 

результатах деятельности за 2015 год на информационных стендах и 

разместить на  сайте Алексеевского муниципального района РТ в сети 

Интернет. 

 

 

 

Председатель Совета, 

Глава Родниковского  

сельского поселения                                                        Е.А.Яковлева 
 


