Отчет главы СП Федоровский сельсовет за 2016 год.
Сельское поселение Федоровский сельсовет муниципального района
Хайбуллинский район состоит из двух населенных пунктов с.Федоровка и с.
Абубакирово, в которых проживают 1236 человек. На территории сельского
поселения 2 школы- одна средняя ( с.Абубакирово), Федоровская начальная
школа – филиал школы №2 с. Акъяр, два детских сада, два СДК, два ФАПа.
Также работают три сельхозпредприятия и несколько фермерских хозяйств
Население составляет 193 пенсионера, инвалидов детства -5, учеников –
163 ( Федоровка -58 , из них – 44 за пределами села, Абубакирово – 108),
но в школе обучаются 64, остальные в школах района, республики,
выезжают в Акъяр -40 ; детей дошкольного возраста - 107
Из работоспособного населения -76 выезжают вахтовым методом, в
пределах района - работают 35 человек, студентов -29, служат в армии-8, в
поселении работают - 64, не работают-70.,их них молодежь до 35 -30.
Многодетные семьи: имеющие 4 и более детей – 6; имеющие 3 детей - 30
Стоят на учете в КДН при сельской администрации – стоят 10 семей, 2
семьи сняты с учета.
В рамках своего дальнейшего доклада, мне бы хотелось акцентировать
внимание на основных показателях социально-экономического развития,
деятельности Администрации сельского поселения Федоровский сельсовет
муниципального района по исполнению полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии со 131 Федеральным Законом.
Главным
инструментом
проведения
социальной,
финансовой
и
инвестиционной политики на территории муниципального образования
является бюджет.
За прошедший 2016 год общий объем налоговых и неналоговых доходов в
бюджете СП составил 622816.74 руб., при плане 298400, что составило в
том числе:
налоговые и неналоговые доходы – при плане 298440руб, исполнено
-622816.74, что составляет почти 300%.
дотации, субвенции и трансферты 1572300 руб -100%
Налог на доход физических лиц при плане 28000 руб. поступило-2669095,5%

Единый селькохозяйственный налог при плане 5000 руб. -11499руб. -230%.
Налог на имущество при плане 19000 руб- 24597руб-129%
Земельный налог при плане 82000 руб. -74803 -91%
Госпошлина при плане 6 000руб. - 6 000руб. ; -100%
Прочие безвозмездные поступления в бюджет СП -20000 – 145269 -726%
Помимо расходов на содержание аппарата были произведены расходы на :
-подарочная продукция - на 20000 руб.;
-очистка дорог –50000 руб.;
- отсыпка дорог -218000 руб
- на оформление технических паспортов зданий - 14500 руб.
- приобретение строительных материалов – 95000 руб.
- ремонт уличного освещения -40000 руб.
Но при этом недоимка по всем видам налогов с физических лиц
составляет более 200000 руб., т.е. есть над чем работать и увеличивать
доходную базу.
Расходы местного бюджета осуществлялись в соответствии с принятыми
обязательствами, на обеспечение выполнения функций органами местного
самоуправления
За отчетный период в Администрации СП принято - 91 НПА, из них
принято- 59 постановлений, 53 распоряжения, касающиеся текущих
вопросов, а также вопросы, затрагивающие стратегические задачи развития
поселения.
Письменных обращений поступило –2, устных 15. Было выдано 4000
справок, в том числе выписки из похозяйственных книг, справки о составе
семьи, характеристики и прочее. Нотариальных действий исполнено - 89
Показали свою актуальность выездные приемы граждан. Было проведено 6
общих собраний граждан.
Поставлено на учет, как безхозяйные объекты -17.
Важнейшей отраслью для нас продолжает оставаться сельское хозяйство.
В этой сфере на сегодня определилось основное направление – это
производство зерна, в том числе пшеницы твердых сортов. При

благоприятных условиях за отчетный год, урожайность данной культуры
составила до 12 центнеров с гектара.
В 2016 году и на сегодня на территории сельского поселения ведет свою
деятельность
ООО «Казанка», ООО «Абубакир», КФХ
«Луч»,
«Сидельников», «Абубакиров». Паевые земли обрабатываются полностью.
На сегодняшний день по поселению 80 паев невостребованных. Это порядка
700 га. Ведем работу по оформлению данных земель в собственность
сельского поселения.
Сельхопроизводители раздали спонсорскую помощь К Дню пожилых по1
ц.зерновых , охватив почти 95 пенсионеров поселения. Эту идею выдвинул
фермер, депутат Абубакиров Л.В.
Отделом сельского хозяйства Администрации района ведется работа по
созданию новых и по поддержке имеющихся фермерских хозяйств в целях
восстановления животноводческой отрасли в рамках действующих
Республиканских
программ.
По
программе развития
малого
предпринимательства 1 участник из нашего сельского поселения получил
поддержку и приобрел технику
Таким образом, основными задачами в развитии сельского хозяйства района
и сельского поселения считаем следующее:
1.
В целях обеспечения проводимых мероприятий по повышению
плодородия
почв
завершить
оформления
земель,
используемых
товаропроизводителями, в собственность, либо в долгосрочную аренду.
2.
Увеличить площади посевов пшеницы твердых сортов до 30 процентов
в структуре посевных площадей зерновых культур.
3.
Сельхозтоваропрозводителями,
занимающимся
молочным
скотоводством обеспечить поголовье сочными кормами, ввести в севооборот
технические культуры (кукуруза, подсолнечник на зеленый корм, суданская
трава).
4.
Усилить работу по трудоустройству молодых специалистов на селе, а
также по легализации рабочих мест.
Строительство.
Разработаны и утверждены правила землепользования и застройки сельского
поселения.
Утвержден проект
строительства вышки цифрового
телевидения. Начато строительство вышки цифрового телевидения.
Для обеспечения питьевой водой населения приобретен водяной насос, 1
отремонтирован. Была пробурена скважина в с. Абубакирово. Полностью
снят вопрос обеспечения водой школы и детского сада в . Абубакирово.
Подведена новая ветка водоснабжения к школе и детскому саду в с.
Федоровка. По программе поддержке местных инициатив выиграли
обустройство спортивной игровой площадки в с. Федоровка. С наступлением
тепла работа будет вестись. Параллельно с этим проектом готовим и для с.
Абубакирово. Часть работы по участию в проекте уже сделано. Теперь будем

ждать результатов. Надеемся, что выиграем и будем строить спортивно
игровую площадку и в с. Абубакирово.
Приобретен материал для ограждения кладбища в д. Казанка. В этом
году в июне планируется проведения встречи односельчан бывшей деревни
Казанка и праздник села Абубакирово. Были отсыпаны дороги двух улиц С.
Абубакирово и частично дорога по ул. Казанской в с. Федоровка.
Приобретен
комплект дорожных знаков для школы и детсада,
отремонтированы памятники Воинам ВОВ.
Культура и спорт
2016 год был объявлен - Годом Кино.
Увековечили память нашего земляка, поэта Кадира Алибаева, установив
мемориальную доску на здании СДК в с.Абубакирово.
Также в конце
2015 года
Абубакировский
Многофункциональным клубом – первым в районе.

СДК

стал

Было проведено несколько брендовых мероприятий, Театральная группа
при Абубакировском СДК получили звание «Народный»
Произведен частичный ремонт Федоровского СДК – побелка и покраска
входной зоны, частично обшит фундамент профлистом, положен линолеум в
фойе и методическом кабинете, заменена дверь. Также были выделены
материалы и в Абубакировский СДК.
Детский сад в с. Федоровка переехал в здание Школы. Провели ремонт в
здании бывшего детского сада, где комфортно разместилась администрация,
почта и медпункт. Для Абубакровского медпункта тоже выделялись
материалы для ремонта. Наши фельдшера еще и сами делают ремонт в своих
помещениях, за что им отдельное спасибо.
В течение года чествовали юбиляров, именинников: женщин- от 55,
мужчин-60, юбиляров семейной жизни. Всего-58.; совместно с Загсом,
чествование Юбиляров совместной жизни
Также проводили спортивные мероприятия, посвященные Дню защитника
Отечества, Дню Победы, спортивные соревнования, посвященные
международному Женскому Дню, где принимают участие около 100 человек,
соревнования для людей с ограниченными возможностями. Оформили
подписку на газету «Перспектива» для 14 инвалидов поселении. Стараемся,

чтобы наши общественные организации принимали участие на мероприятиях
районного и республиканского уровня, предоставляя им транспорт для и
выезда и призы. Также под контролем остаются памятники нашим землякам,
Воинам –победителям, где шефами являются школьники и общественные
организации
КДН
По состоянию на 1 января 2017 года на учете состоит 10семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проведено 4 заседаний
комиссии, 14 выездов по семьям. Ведем работу по раннему выявлению семей
группы риска. Главной причиной такого количества семей – является
приобретение жилья на материнский капитал – За ушедший год появились 5
новых семей, 3 из которых сразу взяты на учет.
Оказываем посильную помощь в Акция «Помоги собраться в школу». Была
оказана помощь от сельской Администрации, Сельхозпроизводителей на
сумму 57 тыс.. За каждым сельхоз предприятием была закреплена семья,
которые получили помощь. ООО «Башкирская медь» оказала спонсорскую
помощь в виде 17новогодних подарков, которые получили дети из
многодетных семей. Так же получили подарки дети из многодетных семей от
главы района, республики.
Ведется плановая работа всех структур, всех общественных организаций по
выявлению точек продажи алкоголя, по предупреждению алкоголизма. 5
граждан понесли административную ответственность за продажу
спиртосодержащих напитков
Действуют общественные организации: Совет ветеранов, Общество
инвалидов, Курултай башкир, Собор русских, Агиней –клуб. На территории
поселения имеется мечеть. В рамках реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений проводим
празднование – Священных
мусульманских и христианских праздников; Курбан –байрам, Ураза –Байрам,
Масленица, Троица.
В 2016 году в результате выборов депутатов районного совета в нашем
округе был избран самый молодой депутат Азамат Саитович Турумтаев.
Он сразу включился в нашу работу. Ни один запрос не остается без
внимания. В частности, являлся спонсором марафона, который был проведен
9 октября, посвященный Дню Республики. Оказал спонсорскую помощь при
сборе денег на обустройство спортивной площадки. Помогает и очистке
дорого от снега.

Совет депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет в своей
работе руководствовался нормами
федерального и регионального
законодательства, Уставом сельского поселения, планом работы Совета
депутатов на 2016 год, Регламентом, уделяя при этом особое внимание
совершенствованию нормативной правовой базы сельского поселения
Федоровский сельсовет. Было проведено13 заседаний совета, принято 32
решения, Также были внесены изменения
и дополнения в Устав СП,
изменения в решения Совета.
Необходимость корректировки решений была обусловлена изменениями
федерального и областного законодательства, выработкой в процессе
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения новых
направлений и совершенствованием схем управления.
Значительную роль в работе Совета депутатов занимала деятельность
четырех постоянно действующих депутатских комиссий,
 Комиссия по
собственности;

бюджету,

налогам,

вопросам

муниципальной

 Социально- гуманитарным вопросам;
 Развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству
и экологии;


По соблюдению регламента Совета, статусу и этике депутата

Проводимая органами местного самоуправления сельского поселения
Федоровский сельсовет в 2016 году бюджетная и экономическая политика
была направлена на повышение благосостояния жителей сельского
поселения, сохранение благоприятной социальной среды и экономической
стабильности в поселении.
Для достижения этих целей в 2017 году будет продолжена работа по
решению задач, обеспечивающих:
- создание благоприятных условий для социально-экономического развития
сельского поселения;
- реализация мер, направленных на увеличение налоговых и неналоговых
доходов бюджета поселения;
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом;
- определение приоритетов и целей использования бюджетных средств.

Сделано немало, но еще больше предстоит сделать. У нас есть огромный
резерв по увеличению нашей налоговой базы.
1. Всего у на 320 участков земельных Оформлено 300 – за прошедший
год – 50. Еще 20 участков надо оформить.
2. Провести
ревизию всех сенокосных и пастбищных угодий и
рекомендовать оформлять в аренду на длительный срок.
3. Оформить
в
собственность
сельского
поселения
земли
сельхозназначения -7000 га.
4. Вести работу с сельхозпредприятиями по оформлению земель, зданий и
помещений, которые они использую
Уважаемые депутаты, руководители учреждений и организаций и
приглашённые!
Мы сегодня подводим итоги прошедшего года и отмечаем не только
достигнутые успехи, но и ставим новые задачи на будущее.
В вашем лице мы видим надежного партнера в решении повседневных задач
поселения. Мы благодарны вам за сотрудничество и взаимопонимание, в
вашем лице мы встречаем понимание, искреннюю заинтересованность и
поддержку. Можно смело сказать, что прошедший год в целом был
позитивным. Но для решения новых задач, стоящих перед нами, необходимо
еще более консолидировать наши усилия, направив их на эффективное и
качественное решение проблем жителей сельского поселения.
Спасибо за внимание!

