Отчет главы сельского поселения Федоровский сельсовет
о проделанной работе за 2018 год
Сельское поселение Федоровский сельсовет муниципального района
Хайбуллинский район состоит из двух населенных пунктов с. Федоровка и с.
Абубакирово, в которых проживают 1144. человек. На территории сельского
поселения -2 школы - одна средняя ( Абубакирово), Федоровская основная
была переведена в начальную. 31 ребенок ежедневно выезжают на учебу в
школы с. Акъяра; два детских сада, один СДК, один СМФ, два ФАПа. Также
работают ООО и несколько фермерских хозяйств.
Население составляет 252 пенсионера, инвалидов 65, из них инвалидов
детства - 5, детей 277. Федоровка – 131 ребенок, Абубакирово - 146.
работоспособного населения 689 человек, из них 70 выезжают вахтовым
методом, в пределах района - работают 38 человек, студентов - 66, служат в
армии- 4, в поселении работают - 63, не работают - 18.
Многодетные семьи: имеющие 4 детей –4 семьи; 5 и более -2 семьи
Стоят на учете в КДН при сельской администрации –9, 1 семья снята с
учета, ни одной не поставлено на учет.
Одиноко проживающие - 22 (с.Федоровка- 9, с.Абубакирово – 12)
человека.
Установлены пожарные оповещатели за 2018 год - 22 шт., за 2017 -5 штук.
На учет, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий поставлены 4
семьи.
Родилось 12 детей. Умерло 7 человек.
В с.Абубакирово пустует на сегодня 38 домов.
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 2018 год общий объем налоговых и неналоговых доходов в
бюджете СП составил 5 109, 6мл. руб. при плане 4 974, 5 руб., что составило
103%в том числе:
налоговые и неналоговые доходы – при плане 494 тыс.. руб-629.1-127%
дотации, на выравнивание бюджетной обеспеченности 1141900-100%,
дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сблансированости
бюджета-967100-100% субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета 100% -76 000 трансферты по выполнению
полномочий, переданных муниципальным районом
135000
-100%.
( дорожная деятельность)+дополнительно было выделено 115800
руб+343173.69+50000.
Прочие безвозмездные поступления (ППМИ) 140,7

Прочие безвозмездные поступления в бюджет поселения из бюджета
муниципального района – 25000 руб. - внесение изменений в правила
застройки.
Прочие безвозмездные поступления в бюджет. СП из бюджета
муниципального района 100% - 326578.07 коммунальное хозяйство.
По Программе Поддержки местных инициатив собрали 70350 руб. от
населения, спонсорской помощи -70350 руб., из бюджета СП -70350 руб.,
468000 из бюджета Республики.
Уже на этот год заказали детскую площадку на сумму 150 000 руб.
Налог на доход физических лиц при плане 29000 руб. поступило 29,9-103%;
Единый сельскохозяйственный налог при плане 10000 руб. -50,4руб -514%
Налог на имущество физических лиц при плане 28 000руб-53.0 -189%
Земельный налог -315.0 руб.- 432.6 руб-137.3%
Госпошлина при плане 6 000руб- 0 руб.
Прочие безвозмездные поступления в бюджет СП – 500000 -500000
Штрафы 1000 руб. - не исполнили.
Прочие неналоговые -105, 0-62.2 -59.2% не исполнили.
Помимо расходов на содержание аппарата были произведены расходы на :
Дорожная деятельность:
-очистка дорог –50 000 руб.;
-приобретение дорожных знаков -177,270 руб.
-приобретение искусственной неровности 98000руб
-отсыпка дорог на сумму405514руб
Обеспечение пожарной безопасности 44480 руб.
–приобретение мотопомпы, опашка земель, заправка огнетушителей,
проверка дымоходов.
Выделенные средства на коммунальное хозяйство326578.07 использованы:
Бурение скважины -60000 руб.;
Приобретение и установка частотного преобразователя -98000 руб.;
Проведение водопровода в СДК и каток -98000 руб.;
Монтажные работы-68578 руб.
КЧС было выделено 60000 руб. на ремонт крыши СДК.
Содержание аппарата
Техподдержка работы администрации 37.100– программы и ключи
Услуги связи 57740 значительно подорожало. Для сравнения Потребление
газа за отопительный сезон около 40000 руб., электроэнергии на 21000 руб.
Ремонт здания -52475 руб.
Приобретение стеллажей для библиотеки 65000 руб.
На физкультуру -30 000 руб.
Культуру -100 000 ( 70000 ППМИ) руб.
По программе Поддержки местных инициатив собрали 70350 руб. от
населения, спонсорской помощи -70 350 руб., из бюджета СП -70350 руб., 468
000 из бюджета Республики.
Уже на этот год заказали детскую площадку на сумму 150 000 руб.

По партийной программе «Реальные дела» 100000 руб. на установку
уличных тренажеров. В этом году планирует установить козырьки над
тренажерами.
Ремонт уличного освещения -28 000 руб. + 6000 руб. приобретение
лампочек.
Благоустройство - Праздник односельчан в с. Абубакирово. Замена забора
в парке на 56 000 руб. Приобретение краски на покраску заборов, арок, на
благоустройство населенного пункта 30 000руб.
Приобретены 100 столбов для ремонта кладбища с. Федоровка.
Ремонт водопроводной сети устранение прорыва в. Абубакирово, замена и
установка нового насоса на сумму 44 500 руб. А всего за год было
приобретено 2 насоса на сумму 79 000 руб. и произведен ремонт насоса на
сумму 22 000 руб.
Проектная документация водных санитарных зон на 138 600 руб. договор
на 190000 руб.
За отчетный период в Администрации СП 110 НПА, из них 20 решений
совета 37 постановлений, 53 распоряжения, касающиеся текущих вопросов, а
также вопросы, затрагивающие стратегические задачи развития поселения.
Письменных обращений поступило –2 устных13. Было выдано 6300
справок, в том числе выписки из похозяйственных книг, справки о составе
семьи, характеристики и прочее.
Показали свою актуальность выездные приемы граждан. Было проведено 6
общих собраний граждан.
Отмежеваны кладбища и оформлены памятники. Получили в собственность
сельсовета невостребованные паи. Наши сельхозпроизводители в прошлом
году не произвели оплату земли по договору на 11 месяцев : Сираев Ф.М.
20000 руб., Антал Т.Н. 14000 руб., Сидельников В.В. 3000руб. Из-за этого не
выполнили план по неналоговым доходам.
С 2017 года длится судебное производство по 14 бесхозным объектам.
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. За отчетный год,
урожайность составила до 3-5 центнеров с гектара.
В 2018 году и на сегодня на территории сельского поселения ведет свою
деятельность ИП «Ярмухаметов», КФХ «Луч», ООО «Абубакир», КФХ
«Абубакиров», «Сидельников», «Акилов,» «Антал»
паевые земли
обрабатываются полностью.
На сегодня в этой отрасли приоритетом остается создание
сельхозкооперативов, в районе уже созданы в шести сельских поселениях.
Планируется создать сельхозкооперативы в каждом сельском поселении.
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.

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.
Установлен частотный преобразователь в с. Федоровка. Это ведет к
уменьшению потребления электроэнергии, в то время когда расход воды
уменьшается. Пример: за октябрь 2017 года потреблении электроэнергии
составило1660КВ. в октябре 2018 с преобразователем 1210 КВ, это составило
450 КВ экономии.
Введен в эксплуатацию спортивно-игровой комплекс в с. Абубакирово,
уличная сцена, на подходе спортивно – игровая площадка.
Заменены стеклопакеты в здании администрации, где расположен ФАП.
Готовим сметы на проведение водопровода в Абубакировский ФАП и ремонт
здания, а также вс. Федоровка на утепление полов и фундамента, установки
теплого туалета в здании администрации для ФАПа, почтового отделения
Администрации. В прошлом отчетном году предоставили здание для
ветврачей, участкового.
Введены в эксплуатацию теплые туалеты в двух школах. В с. Абубакирово
были выделены средства из районного бюджета, в с. Федоровка на
собственные средства школы - еще много работы предстоит.
Подали заявку на установку теплых туалетов в детский «Теремок» по
программе «Реальные дела» на сумму 263 000 руб. Также подали заявку на
участие в ППМИ – ремонт зрительного зала вс. Федоровка. Проект на сумму
614 000 руб., сейчас проходит экспертизу смета.
Полностью сдали материалы колхоза в архив.
Культура и спорт
Различные мероприятия по году Семьи, брендовые мероприятия СДК,
Традиционные спортивные мероприятия на кубок Главы сельского поселения
23 февраля и 8 марта. Спортивные игры и развлечения на ледовых
площадках.
Подведен водопровод в СДК с. Федоровка. В плане переделать подачу воды
и в сельский дом культуры с. Абубакирово.
В с. Абубакирово проведен капитальный ремонт спортивного зала по
программе Единой России «Спорт на селе».
В течение года чествовали юбиляров, именинников: женщин - от 55,
мужчин-60, юбиляров семейной жизни. Всего-58. Совместно с ЗАГСом,

чествование Юбиляров совместной жизни, мероприятия для людей с
ограниченными возможностями
Стараемся, чтобы наши общественные организации принимали участие на
мероприятиях районного и республиканского уровня, предоставляя им
транспорт для и выезда и призы.
В этом году впервые провели конкурс «Лучшее украшение дома к
новогоднему празднику». Народ подхватил нашу идею. По двум селам в
конкурсе участвовали более 60 дворов. Это очень здорово для первого раза.
Участвовали и организации, почти все. Остались в стороне несколько
предпринимателей. Есть над чем поработать. Даже сельхозпроизводители
участвовали. Это здорово.
КДН
По состоянию на 1 января 2019 года на учете состоит 9 семей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации. Проведено 4 заседаний комиссии. 15 выездов
по семьям. Ведем работу по раннему выявлению семей группы риска. За
прошедший год подготовили документы на награждение медалью
«Материнская слава» - 1 человек. Еще есть три семьи. Работаем с ними.
Ведется плановая работа всех структур, всех общественных организаций по
выявлению точек продажи алкоголя, по предупреждению алкоголизма.
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.
Большая работа проводится по благотворительности Принимали участие все
население, сельхозпроизводители. Так КФХ «Абубакиров» оказал
благотворительность для населения на сумму 95 000 руб., КФХ «ЛУЧ» на
сумму 40 000 руб., Сидельников и Ярмухметов на сумму 16 000 руб. (по 8 000
руб.), КФХ Антал на сумму 5 000 руб. и многие другие. Это проведение
праздников, концертов, адресная помощь жителям
Совет депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет в своей работе
руководствовался нормами федерального и регионального законодательства,
Уставом сельского поселения, планом работы Совета депутатов на 2018 год,
Регламентом, уделяя при этом особое внимание совершенствованию
нормативной правовой базы сельского поселения Федоровский сельсовет.
Было проведено 10 заседаний совета, принято 20 решений, 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 2018 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 2019 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. Провести
ревизию всех сенокосных и пастбищных угодий и
рекомендовать оформлять в аренду на длительный срок.
2. Продолжать Оформление в собственность сельского поселения земли
сельхозназначения, находятся в судебном производстве. Вести работу с
сельхозпредприятиями по оформлению земель, зданий и помещений,
которые они используют.
3. В сентябре этого года нам предстоят выборы Главы региона,
переизбрание депутатов сельского поселения. На сегодняшний день у
нас очень слаженный, ответственный, активный депутатский состав.
Поэтому к этой работе – выборы депутатов сельского поселения ,
нужно отнестись очень ответственно. Да у нас совсем мало
полномочий, но от нас многое зависит в селах. От того как мы донесем
до людей информацию, как мы с вами выполняем наши полномочия
складывается представление о власти в целом.
4. Не могу не сказать и о вступившей в свои права «Мусорной реформе».
Вопросов много, ответов, нет. Будем двигаться по пути применения
реформы на практике. Конечно времени надо немало, чтобы этот
механизм работал слаженно.
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!

