
Отчет главы сельского поселения Федоровский  сельсовет
о проделанной работе за 2015 год

Уважаемый Раиль Хазмуратович, уважаемые депутаты и приглашенные!

    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  ( Абубакирово),  Федоровская основная 
была переведена в начальную. 36 детей ежедневно выезжают  на учебу в 
школы с. Акъяра; два  детских сада, два СДК, два ФАПа. Также работают  три
сельхозпредприятия и несколько фермерских хозяйств. Фермер Акилов А.З 
получил в 2015 году Гранд  Республиканский в размере 1,5 мл. рублей.

     Население составляет 119 пенсионеров, инвалидов детства -5,  учеников – 
166 ( Федоровка -58 , из них – 44 за пределами села, Абубакирово – 108), 
но в школе обучаются  около 70, остальные в школах района, республики,  
выезжают в Акъяр -36 ; детей дошкольного возраста -  113,

    Из работоспособного населения -146 выезжают вахтовым методом,  в 
пределах района - работают 38 человек, студентов -29, служат в армии-7, в 
поселении работают - 93, не работают-70.

 Многодетные семьи:  имеющие 4 и более детей – 3
                                       имеющие 3 детей  - 30 

 Стоят на учете  в КДН при сельской администрации – стоят 11семей

Молодая семья построили дом. На учет поставлены 34 семьи.

     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 2015 год общий объем налоговых и неналоговых доходов в 
бюджете СП составил  2852778мл. руб., при плане 2810000 руб., что 
составило 102%,    в том числе:



 налоговые и неналоговые доходы – при плане 342200 т. руб-385255  -112;

дотации, субвенции и трансферты 2468 000 – 2468  -100%.

Налог на доход физических лиц при плане 28067 руб. поступило-29470руб-
105%;

Единый селькохозяйственный налог при плане 7200 руб. -7600 руб. -101%, но
при этом выросла недоимка по этому налогу на 30000 руб. ,  что привело нас 
к предпоследнему месту по рейтингу экономического развития поселения.

Налог на имущество  при плане 58 000руб-59900руб-103%

Земельный налог при плане 121 руб. -113 -93%

Госпошлина при плане 6 000руб. - 6 000руб. ; -100%

Прочие безвозмездные поступления  в бюджет СП -44000 -100%

Помимо расходов на содержание аппарата были произведены расходы на :

- обеспечение проведения выборов-16000;

-подарочная продукция  - на 20000 руб.;

-очистка дорог –60000 руб.;

- на оформление технических паспортов  зданий - 40000 руб.

- на ремонты памятников -150000 руб.;

- обновление забора -100000 руб.;

- приобретение насосов - 44000 руб.;

- приобретение строительных материалов и дорожных знаков – 65000 руб.

     Прочие неналоговые доходы при плане 59000руб. - 1106000 руб. План 
выполнен, но при этом недоимка по всем видам налогов с физических лиц 
составляет более 200000 руб. , т.е. выросла про сравнению с прошлым годом 
на 10%, из- за это  наш рейтинг падает.

    Расходы местного бюджета осуществлялись в соответствии с принятыми 
обязательствами, на обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления и составили 2757000 руб.



    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 исполнен - 89

    Показали свою актуальность выездные приемы граждан. Было проведено 6
общих собраний граждан.

     Поставлено на учет, как безхозяйные объекты -17.  Подано исковое 
заявление на признание водопроводов собственностью сельсовета.

    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,
несмотря  на  неблагоприятные  погодные  условия,  урожайность  данной
культуры составила до 5 центнеров с гектара.
    В 2015 году и на сегодня на территории сельского поселения ведет свою
деятельность  ООО «Казанка», ООО «Федоровка», ООО «Абубакир», КФХ
«Тан»,  «Сидельников».  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
    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. По плану в 2016 году - строительство вышки 
цифрового телевидения.

    Для обеспечения питьевой водой населения приобретен водяной насос, 1 
отремонтирован.

    Заменен железный забор  в. Федоровка.  Приобретен частично материал 
для строительства хоккейной площадки и ограждения кладбища в д. Казанка.

   Приобретен  комплект дорожных знаков для школы и детсада, 
отремонтированы памятники Воинам ВОВ.

 Культура и спорт

   2015 год был объявлен - Годом Литературы.  Под этой эгидой смогли 
увековечить память нашего земляка, поэта Кадира Алибаева, установив 
мемориальную доску на здании СДК  в с.Абубакирово.  

   Также в 2015 году Абубакировский СДК  стал Многофункциональным 
клубом – первым в районе. 

   Было проведено несколько брендовых мероприятий, Театральная группа 
при Абубакировском СДК получили звание «Народный»  

   Провели косметический ремонт в библиотеки с. Федоровка.  На сумму 
10000 руб.

   Произведен частичный ремонт Федоровского СДК – побелка и покраска 
входной зоны, частично обшит фундамент профлистом, положен линолеум в 
фойе и методическом кабинете. Также были выделены  материалы  и в 
Абубакировский СДК.

   Стараемся выделять средства и на содержание ФАПов, но они нуждаются в 
капитальном ремонте. Я думаю, что эта работа тоже будет произведена.  Мы 
знаем, что по всему району ведется огромная работа по ремонту школ, 
детсадов, клубов, подходит очередь и ФАПов.  Ежегодно проводится 
диспансеризация.

   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.

    Важным событием ушедшего года было празднование 75 летнего Юбилея 
Победы.  В этот день прошло открытие памятников Воинам-Победителям в 
обоих селах. В с. Федоровка по программе местных инициатив по 
софинансированию на ремонт было использовано 700000 руб. - из них более 
85000 руб. было собрано народов, с. Абубакирово – 200000 руб., - 36000руб. 
КДН 

    По состоянию на 1 января 2016 года на учете состоит 11 семей, 
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 на сумму 8 тыс.. За каждым 
сельхоз предприятием была закреплена семья, которые получили помощь.  
ООО «Башкирская медь» оказала спонсорскую помощь в виде 28 новогодних 
подарков, которые получили дети из многодетных семей. 5 подарков детям – 
инвалидам предоставил депутат районного совета. Так же получили подарки 
дети из многодетных семей от главы района. 

   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.



    В 2015 году в результате выборов депутатов совета сельского поселения 
был создан депутатский корпус из депутатов, представляющие интересы 
избирателей 10 избирательных округов.

     Совет депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет в своей 
работе руководствовался нормами  федерального и регионального 
законодательства, Уставом сельского поселения, планом работы Совета 
депутатов на 2015 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  бюджету,  налогам,  вопросам  муниципальной
собственности;

 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 2015 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  2016  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 258 – за прошедший 
год – 50. Еще 70 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 используют.

5.  В этом году предстоит огромная работа – это проведение 
сельскохозяйственной переписи. И большое политическое событие _ 
выборы в государственную Думу Российской Федерации, и не менее 
важно – депутатов районного Совета.

 Работа по этим направлениям уже начата.  Уверена, как и в прошлые годы,
мы с вами проявим активную гражданскую позицию и достойно проведем 
предстоящие выборы.

   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!



В структуре органов местного самоуправления муниципального образования
ведущая  роль  принадлежит  представительному  органу,  Совету  депутатов
сельского поселения  Федоровский сельсовет, так как именно он представляет
интересы населения  и принимает от его имени решения.

Совет депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет в действующем
составе был сформирован  на муниципальных выборах в  марте 2011 года из
10  депутатов,  представляющих  интересы  избирателей  10  одномандатных
округов.  Количество  депутатов  Совета  депутатов  определено  Уставом
сельского поселения Федоровский сельсовет в соответствии с Федеральным



Законом  от  06.10.2003г.  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации»

Деятельность Совета депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет  
в  2014  году  проходила  в  тесном  и  конструктивном  сотрудничестве  с
Администрацией сельского поселения Федоровский сельсовет, 

Совет депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет в своей работе
руководствовался нормами  федерального и регионального законодательства,
Уставом сельского поселения, планом работы Совета депутатов на 2014 год,
Регламентом,  уделяя  при  этом  особое  внимание  совершенствованию
нормативной правовой базы сельского поселения  Федоровский сельсовет.

В  2013  году  было  проведено  10  заседаний  Совета  депутатов  сельского
поселения  Федоровский сельсовет: принято 31  решение,  из них 6 решений -
это  решения  о  внесении  изменений  в  уже  действующие  правовые  акты,
утвержденные  Советом депутатов  сельского  поселения  ,  при  этом 4  ранее
принятых решений были  признаны Советом депутатов сельского поселения
Федоровский сельсовет  утратившими силу.

Необходимость  корректировки  и  отмены  решений   была  обусловлена
изменениями  федерального  и  областного  законодательства,  выработкой  в
процессе  деятельности  органов  местного  самоуправления  сельского
поселения  новых направлений и совершенствованием схем управления.

Работа Совета депутатов осуществлялась на основании плана работы на 2014
год.  При  планировании  работы  Совета  депутатов  основное  внимание
уделялось  значимости  и  актуальности  вопросов,  вносимых  на  заседания
Совета депутатов.

План  работы  предусматривал  деятельность  Совета  депутатов  в  рамках
нормотворческой  деятельности  по  дальнейшему  формированию  и
совершенствованию  нормативной  правовой  базы  в  области  социальной,
экономической,  бюджетной политики,  а  также осуществление  контрольных
функций  за  исполнением  органами  местного  самоуправления  и  их
должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения.

Значительную роль в работе Совета депутатов занимала деятельность четырех
постоянно действующих депутатских комиссий, сформированных в 2011 году:

 Комиссия  прбюджету,налогам,  вопросам  муниципальной
собственности;

 Социально- гуманитарным вопросам;



 Развитию  предпринимательства,земельным вопросам,  благоустройству
и экологии;

  По соблюдению регламента Совета, статусу и этике депутата

Благодаря их работе обеспечивалась тщательная и  продуманная подготовка
проектов  нормативных  правовых  актов,  их  детальное  обсуждение   и,  как
следствие, принятие Советом депутатов взвешенных решений.

Особое  внимание  уделялось  социальному  блоку  вопросов,  дальнейшему
совершенствованию  нормативной  правовой  базы  в  рамках  бюджетной  и
экономической политики.

Проводимая  органами  местного  самоуправления  сельского  поселения
Федоровский  сельсовет  в  2014  году  бюджетная  и  экономическая  политика
была направлена на повышение благосостояния жителей сельского поселения,
сохранение благоприятной социальной  среды и экономической стабильности 
в поселении.

Необходимо  отметить  большую  роль  Совета  депутатов  в  создании
нормативной  правовой  базы,  ориентированной  на  реализацию  положений
Федерального  Закона  от  06.10.2003г.  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации».  Это 
серьезная,    кропотливая  и  очень  ответственная  работа,  требующая 
глубокого    понимания  сути разрабатываемого документа, его юридических 
основ.

В связи с этим, в 2014 году выполнен большой объем работы по дальнейшему
правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления на
территории сельского поселения  Федоровский сельсовет.

В  целях  приведения  в  соответствие  с  изменениями  действующего
законодательства  Советом депутатов  разработаны и  внесены   изменения   в
Устав сельского поселения Федоровский сельсовет.

Безусловно,  ключевыми  вопросами,  рассматриваемыми  Советом  депутатов
сельского поселения  Федоровский сельсовет  являются вопросы утверждения
бюджета сельского поселения  и отчета о его  исполнении.

В течение 2014 года Советом депутатов сельского поселения  Федоровский
сельсовет  вносились изменения и дополнения в решение о бюджете с целью
поддержания сбалансированности бюджета.

Для достижения этих целей в 2015 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;

В рамках контроля за исполнением бюджета сельского поселения  в 2014 году 
Советом депутатов было рассмотрены и приняты следующее решение:

- «Об исполнении бюджета сельского поселения Федоровский сельсовет  за
2013 год»

Одним  из  итогов   работы  Совета  депутатов  в  2014  году  стало  принятие
Решения Совета депутатов сельского поселения  Федоровский сельсовет от 23
декабря  2014г.  №  31/102   «О  бюджете  сельского  поселения  Федоровский
сельсовет на 2015 год» и плановые 2016-2017 годы

Этому предшествовала работа по формированию финансово-бюджетной базы
местного  самоуправления  поселения,  обеспечению  финансово-бюджетной
самостоятельности муниципального образования.

В  рамках  проводимой   в  нашей  стране  государственной  политики  по
противодействию  коррупции  органы  местного  самоуправления
муниципальных  образований   должны  в  полной  мере  реализовывать  свои
полномочия по пресечению причин коррупции, т.е. вести профилактическую
работу  в  этом  направлении.  В  связи  с  этим  Советом  депутатов  сельского
поселения  Федоровский  сельсовет  было  утверждено  Положение  об
антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов
нормативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  сельского
поселения  Федоровский сельсовет муниципального района Хайбуллинский
район Республики Башкортостан.  

В  исключительной  компетенции  Совета  депутатов  находятся  вопросы
определения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности. В 2014 году Советом депутатов сельского
поселения  Федоровский сельсовет совершенствовалась нормативная правовая
база, регулирующая эти процессы.

Советом  депутатов  сельского  поселения  Федоровский  сельсовет   были



рассмотрены   и  утверждены  основополагающие  решения  по  вопросам
регулирования  земельных  отношений.  Опубликованы  и  вступили  в  силу
следующие нормативные правовые акты:

-  О порядке определения  арендной платы при аренде  земельных участков,
находящихся в собственности сельского поселения  Федоровский сельсовет.

Необходимо  отметить,  что  Советом  депутатов  сельского  поселения
Федоровский сельсовет приняты нормативные правовые акты, регулирующие
налогообложение  на  территории сельского поселения,  которые необходимы
для поступления основных доходов в бюджет поселения, такие как:

- О земельном налоге на 2015 год;

- О налоге на имущество на 5год.;

В которые внесены значительные изменения

Важнейшее  место  в  деятельности  Совета  депутатов  сельского  поселения
Федоровский сельсовет  занимает контроль за исполнением ранее  принятых
решений.  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Уставом  сельского  поселения   Федоровский  сельсовет,  к
исключительной  компетенции  Совета  депутатов  сельского  поселения
относится  контроль  за  исполнением  органами  местного  самоуправления  и
должностными лицами  местного  самоуправления  полномочий  по  решению
вопросов  местного  значения.  Цель  контроля  -  определение  степени
эффективности  действия  правового  акта,  причин,  затрудняющих  его
исполнение, а также необходимости принятия мер к обеспечению исполнения
правового акта. Проблема ответственности органов местного самоуправления
за решение вопросов местного значения крайне важна тем, что от результатов
деятельности  этих  органов  и  их  должностных  лиц  во  многом  зависит
результат проводимой реформы местного самоуправления.

Совет  депутатов  сельского  поселения   Федоровский  сельсовет  постоянно
стремится  к  формированию  устойчивого  интереса  жителей  поселения  к
принимаемым Советом решения. Все решения, принятые Советом сельского
поселения были обнародованы на информационных стендах,  размещены на
странице  официального сайта  Хайбуллинского района  ,  на  сайте  сельского
поселения.  График  приема  населения  депутатами  на  территории
соответствующих избирательных округов был доведен до сведения жителей
поселения, как предусмотрено действующим законодательством.



Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением. Это
приёмы  граждан,  рассмотрение  жалоб  и  обращений  жителей,
непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе проведения встреч.

ЗА  2014  год  обращение  граждан  составило  36.  Все  обращения  были
рассмотрены,  направлены  в  соответствующие  отделы  для  решения.  Часть
обращений, которые находятся в полномочиях Совета была решена  на месте

Поступившая  информация,  помогает  депутатам  в  решении  повседневных
проблем  на  территории  своих  избирательных  округов,  позволяет  владеть
полной  и  объективной  информацией  о  ситуации  во  всех  сферах
жизнедеятельности  их  избирательного  округа.  Результатом  этой  работы
является  изыскание  возможностей  положительного  влияния  и  реального
решения возникающих проблем  жителей,  обеспечение  сбалансированности
интересов  различных групп населения  и  формирование  доверие  граждан  к
деятельности властных структур.

В заключении хочется отметить, что цель работы Совета депутатов сельского
поселения  Федоровский  сельсовет  -  рост  благосостояния  жителей  нашего
поселения,  и  от  того,  как  слаженно  мы  будем  работать  на  всех  уровнях
власти,  во  многом  зависит  успешное  выполнение  поставленных  перед
органами местного самоуправления задач.

Вопросы  социальной  защищенности  граждан,  которым  необходима  в
нынешних  условиях  поддержка,  должны  оставаться  одним  из
основополагающих направлений работы депутатов и впредь.

Одна  из  главных  составляющих  нашей  работы  -  решение  проблем  наших
избирателей,  тех,  чьи  интересы  мы  представляем  в  Совете  депутатов
сельского  поселения  Федоровский  сельсовет  муниципального  района
Хайбуллинский район Республики Башкортостан.

 Отчет главы сельского поселения Федоровский  сельсовет

 В прошедшим году прошли выборы депутатов сельского поселения. 
Депутатский корпус обновился – 2 молодых депутата, фермер, 
предприниматель, работники школы и детсада, пенсионер. Депутатский 



корпус работает по принятому плану. Созданы постоянные комиссии. Было 
проведено 13 заседаний

  Всего принято 91 нормативно – правовой акт, из которых-32 решения 
Совета, 59 постановлений, 53 распоряжения

   

 В связи с принятием изменений в Федеральный закон №131  за сельским 
поселением остается немного полномочий, всего 13 В частности дороги 
местного значения переданы в муниципальный район, что затрудняет работу. 
Но принимая во внимание планы на 2015 год,  перед нами стоят большие 
задачи и поэтому, текущий год требует от нас больших усилий в плане 
поступлений собственных доходов, в плане благоустройства села, улиц, 
домов, надворных построек, колодцев и родников, посадка деревьев и 
кустарников. Но главное, наша работа направлена на улучшение 
благосостояния народа .



                          

Отчет главы сельского поселения Федоровский  сельсовет

о проделанной работе за 2014 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  ( Абубакирово),  Федоровская основная 
была переведена в начальную. 36 детей ежедневно выезжают  на учебу в 
школы с. Акъяра; два  детских сада, два СДК, два ФАПа. Также работают  три
сельхозпредприятия и два фермерских хозяйства. 

 Население составляет 123 пенсионеров, инвалидов детства -10,  учеников - 
73 ,  выезжают в Акъяр -36 ;детей дошкольного возраста -  59, из  
работоспособного населения -129 выезжают вахтовым методом, в Акъяре 
работают 38 человек , студентов -29,служат в армии-4, в поселении работают 
151, не работают-70.

Главный исполнительный орган власти в поселении – Администрация 
сельсвого поселения, Совет сельского поселения. В администрации 
трудились  4 человека : Глава, управляющий делами,2 специалиста и 
обслуживающий персонал: водитель, уборщик –курьер.

  Свою работу мы строим в соответствии с законом  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления В Российской Федерации»№131. 
Настоящий Федеральный  закон в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации устнавливает общие правовые, территориальные, 
организационные и экономические принципы организации местногго 
самоуправления в Российской Фдерации, определяет государственные 
гарантии его осуществления.

Местное самоуправлените составляет одну из основ конституционного строя 
Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на 
территории Российской Федерации. Местное самоуправление – форма 
осуществления народом  своей власти, через выборный орган – Совет 
сельского поселения, состоящего из  депутатов сельского поселения.

Ежегодно формируется, утверждается и исполняется бюджет сельского 
поселения.За прошедший 2014 год общий объем налоговых и неналоговых 
доходов в бюджете СП составил 376 0902 руб .99коп. при плане 379 7300 руб.
в том числе:

Налог на доход физических лиц при плане 135000 руб поступило-156962руб;

Единый селькохозяйственный налог при плане 12000 руб -13758 ру;

Налог на имущество  при плане 60 000руб- 71 192руб;

Земельный налог при плане 80 000 руб -88 456руб;

Госпошлина при плане 6 000руб-6 000руб;



Доход от арендной платы при плане -10 000 руб- 18 494руб;

Прочие неналоговые доходы при плане 100 000 руб- 121 826 руб.

Расходы местного бюджета осуществлялись в соответствии с принятыми 
обязательствами, на обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления и составили 3760902 руб.

 Администрация работает по плану , принимаемому в начале года.

Справок было выдано  40000 штук-  в том числе: о составе семьи, 
характеристики, на получении пособий, выписки из похозяйственных книг и 
прочее.

 По программе софинансирования было выделено с республиканского 
бюджета -544 988руб – на ремонт памятника участникам ВОВ.

В 2014  году было оформлено  2 здания СДК и здание конторы, отмежовано 6 
объектов, получены технические паспорта водопроводов, схема 
водоснабжения.

 Проведен ремонт в с.  Федоровка водосети–заменены трубы по ул. М.  
Гареева  протяженностью 2000 км, на общую сумму

На средства, выделяемые республикой в размере 400 000 руб, провели 
частичный ремонт асфальтового покрытия дороги в с. Федоровка, положили 
искусственную неровность возле школы с. Абубакирово. Смогли  содержать 
всю зиму дороги в порядке , обеспечивать текущий ремонт и оплату 
электроэнергии  за уличное освещение . 

 На очередь  по улучшению жилищных условий в 2014 гду поставлены  -  5  
семей, из них молодые семьи - 5   , многодетные  -  1    . 

Налажено автотранспортное обслуживание.  Автобус по маршруту Самарск-
Янтышево проходит 5 раз в день. А также проходящие: Самарск-Вазям, 
Самарск- Урузбаево

 На территории сельского поселения работает 6 магазинов- продуктовых и 
промышленных товаров. Есть отделение почтовой связи. , еженедельно по 
вторникам приезжает мобильный сбербанк. В школах работают столовые- 
обеспечивают детей горячим питанием. 

Ведется работа по соблюдению паспортного режима, подворный обход 
домов. С 1 января 2014 года прописка производится в отделе  УФМС России 
по Республике Башкортостан в Хайбуллинском районе.



В поселении есть пожарная машина,  в содержании которой помощь 
оказывают сельхопредприятия.В 2013 году было установлено звуковое 
оповещение, установлены емкости в селах для запаса воды. На сходах 
граждан ведется объяснение гражданам о мерах соблюдения пожарной 
безопасности. , выпускаются памятки, которые вывешиваются на 
информационных стендах.

В обоих селах работают СДК, при них открыты  библиотеки. При клубах 
работают  различные кружки для всех категорий населения. Вс. Федоровка 
работает клуб «Подружки», где женщины собираются. Обсуждают 
волнующие темы, вяжут, поют. В с. Абубакирово работает «Агиней-клуб»,  
получивший  популярность среди населения не только наших сел, но и за его 
пределами. Также работает клуб «Хозяюшка». Создано много общественных 
организаций: женсоветы, совет ветеранов, организация инвалидов, Собор 
русских, Курултай башкир. Все они работают по своим  направлениям, но 
делаем общее дело на благо людям.

2014 год был объявлен  Годом Культуры. Наше сельское поселение активно 
участвовало в проекте Парад Культуры. , где получили  Диплом – лучшее 
сельское поселение; Абубакировский СДК -  диплом «Лучший СДК», грант в 
размере 100 000 руб, которые были использованы на приобретение 
музыкальной аппаратуры. 

Пенсионеры приняли активное участие в районном конкурсе «Мои года- мое 
богатство»,где получили номинацию «Инициаторы конкурса». В течение года
проводились культурные мероприятия в селах и выезжали за пределы .

Был произведен частичный ремонт Федоровского СДК – побелка и покраска 
входной зоны, частично обшит фундамент профлистом, положен линолиум в 
фойе и  методическом кабинете. Также были выделены краски  и в 
Абубакировский  клуб.

 В течение года чествовали юбиляров, именинников: женщин- от 55, мужчин-
60, юбиляров семейной жизни. 

 Также проводили спортивные мероприятия, посвященные Дню защитника 
Отечества, Дню Победы, спортивные соревнования, соревнования для людей 
с ограниченными возможностями. Оформили подписку на газету 
«Перспектива» для 14 инвалидов поселения.

Благодаря помощи спонсорской ООО «Башмедь» и активности самого 
поселения смогли отремонтировать небольшой мост в с. Абубакирово, возле 



кладбища. Совместно с ООО « Башмедь» , помощи администрации района, 
нашего фермера Абубкирова Л.В практически закончен ремонт моста через 
реку Ташлы и произведена отсыпка берегов. Также установлена вышка 
сотовой связи «Мегафон».  Таким образом,  проблема с сотовой связью была 
решена.

 Самым большим событием явилось капитальный ремонт памятника 
участникам ВОВ. Наше поселение единственные в районе победили в 
программе Поддержки местных инициатив и смогли получить адресную 
поддержку от правительства республики в размере 550 000 руб , СП из своего
бюджета выделили -70  000 руб, и наши люди оказали  спонсорскую помощь 
в размере 85000 руб, благодаря чему сделали ремонт на суммму 700000 руб.

В планах до 9 мая текущего года сделать ремонт памятника и в . 
Абубакирово. На сходе граждан этот вопрос был поднят и нашел поддержку у
населения.

 В связи с принятием изменений в Федеральный закон №131  за сельским 
поселением остается немного полномочий, всего 13 В частности дороги 
местного значения переданы в муниципальный район, что затрудняет работу. 
Но принимая во внимание планы на 2015 год,  перед нами стоят большие 
задачи и поэтому, текущий год требует от нас больших усилий в плане 
поступлений собственных доходов, в плане благоустройства села, улиц, 
домов, надворных построек, колодцев и родников, посадка деревьев и 
кустарников. Но главное, наша работа направлена на улучшение 
благосостояния народа .

Отчет Председателя Совета депутатов сельского поселения Федоровский



сельсовет 

о проделанной работе за 2014 год

Местное самоуправление в поселении – это форма осуществления населением
своей  власти,  обеспечивающая  в  пределах,  установленных  Конституцией
Российской  Федерации,  федеральными законами и  под свою ответственность
решение населением непосредственно и через органы местного самоуправления
вопросов  местного  значения  исходя  из  интересов  населения  с  учетом
исторических и местных традиций.

В  структуре  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования
ведущая  роль  принадлежит  представительному  органу,  Совету  депутатов
сельского поселения  Федоровский сельсовет, так как именно он представляет
интересы населения  и принимает от его имени решения.

Совет депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет  в действующем
составе был сформирован  на муниципальных выборах в  марте 2011 года из 10
депутатов, представляющих интересы избирателей 10 одномандатных округов.
Количество  депутатов  Совета  депутатов  определено  Уставом  сельского
поселения Федоровский сельсовет в соответствии с Федеральным Законом от
06.10.2003г.  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»

Деятельность Совета депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет   в
2014  году  проходила  в  тесном  и  конструктивном  сотрудничестве  с
Администрацией сельского поселения Федоровский сельсовет, 

Совет  депутатов  сельского поселения  Федоровский  сельсовет  в  своей  работе
руководствовался  нормами  федерального  и  регионального  законодательства,
Уставом сельского  поселения,  планом работы  Совета  депутатов  на  2014  год,
Регламентом,  уделяя  при  этом  особое  внимание  совершенствованию
нормативной правовой базы сельского поселения  Федоровский сельсовет.

В  2013  году  было  проведено  10  заседаний  Совета  депутатов  сельского
поселения  Федоровский сельсовет: принято 31  решение,  из них 6 решений -
это  решения  о  внесении  изменений  в  уже  действующие  правовые  акты,
утвержденные  Советом  депутатов  сельского  поселения  ,  при  этом  4  ранее
принятых  решений  были  признаны  Советом  депутатов  сельского  поселения
Федоровский сельсовет  утратившими силу.

Необходимость  корректировки  и  отмены  решений   была  обусловлена
изменениями  федерального  и  областного  законодательства,  выработкой  в
процессе деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 



новых направлений и совершенствованием схем управления.

Работа Совета депутатов осуществлялась на основании плана работы на 2014
год. При планировании работы Совета депутатов основное внимание уделялось
значимости и актуальности вопросов, вносимых на заседания Совета депутатов.

План  работы  предусматривал  деятельность  Совета  депутатов  в  рамках
нормотворческой  деятельности  по  дальнейшему  формированию  и
совершенствованию  нормативной  правовой  базы  в  области  социальной,
экономической,  бюджетной  политики,  а  также  осуществление  контрольных
функций  за  исполнением  органами  местного  самоуправления  и  их
должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения.

Значительную роль в работе Совета депутатов занимала деятельность четырех
постоянно действующих депутатских комиссий, сформированных в 2011 году:

 Комиссия прбюджету,налогам, вопросам муниципальной собственности;

 Социально- гуманитарным вопросам;

 Развитию предпринимательства,земельным вопросам,  благоустройству и
экологии;

  По соблюдению регламента Совета, статусу и этике депутата

Благодаря  их  работе  обеспечивалась  тщательная  и  продуманная  подготовка
проектов  нормативных  правовых  актов,  их  детальное  обсуждение   и,  как
следствие, принятие Советом депутатов взвешенных решений.

Особое  внимание  уделялось  социальному  блоку  вопросов,  дальнейшему
совершенствованию  нормативной  правовой  базы  в  рамках  бюджетной  и
экономической политики.

Проводимая  органами  местного  самоуправления  сельского  поселения
Федоровский сельсовет в 2014 году бюджетная и экономическая политика была
направлена  на  повышение  благосостояния  жителей  сельского  поселения,
сохранение благоприятной социальной  среды и экономической стабильности  в
поселении.

Необходимо отметить большую роль Совета депутатов в создании нормативной
правовой  базы,  ориентированной  на  реализацию  положений  Федерального
Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации».  Это  серьезная,    кропотливая  и 
очень  ответственная  работа,  требующая  глубокого    понимания  сути



разрабатываемого документа, его юридических  основ.

В связи с этим, в 2014 году выполнен большой объем работы по дальнейшему
правовому  обеспечению  деятельности  органов  местного  самоуправления  на
территории сельского поселения  Федоровский сельсовет.

В  целях  приведения  в  соответствие  с  изменениями  действующего
законодательства Советом депутатов разработаны и внесены  изменения  в Устав
сельского поселения Федоровский сельсовет.

Безусловно,  ключевыми  вопросами,  рассматриваемыми  Советом  депутатов
сельского поселения  Федоровский сельсовет  являются вопросы утверждения
бюджета сельского поселения  и отчета о его  исполнении.

В  течение  2014  года  Советом  депутатов  сельского  поселения   Федоровский
сельсовет  вносились изменения и дополнения в решение о бюджете с  целью
поддержания сбалансированности бюджета.

Для достижения этих целей в 2015 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;

В рамках контроля за исполнением бюджета сельского поселения  в 2014 году 
Советом депутатов было рассмотрены и приняты следующее решение:

- «Об исполнении бюджета сельского поселения Федоровский сельсовет  за 2013
год»

Одним из итогов  работы Совета депутатов в 2014 году стало принятие Решения
Совета депутатов сельского поселения  Федоровский сельсовет от 23 декабря
2014г. № 31/102   «О бюджете сельского поселения Федоровский сельсовет на
2015 год» и плановые 2016-2017 годы

Этому  предшествовала  работа  по  формированию финансово-бюджетной  базы
местного  самоуправления  поселения,  обеспечению  финансово-бюджетной
самостоятельности муниципального образования.



В  рамках  проводимой   в  нашей  стране  государственной  политики  по
противодействию коррупции органы местного самоуправления муниципальных
образований   должны  в  полной  мере  реализовывать  свои  полномочия  по
пресечению  причин  коррупции,  т.е.  вести  профилактическую  работу  в  этом
направлении.  В  связи  с  этим  Советом  депутатов  сельского  поселения
Федоровский  сельсовет  было  утверждено  Положение  об  антикоррупционной
экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых
актов  органов  местного  самоуправления  сельского  поселения   Федоровский
сельсовет  муниципального  района  Хайбуллинский  район  Республики
Башкортостан.  

В  исключительной  компетенции  Совета  депутатов  находятся  вопросы
определения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной  собственности.  В  2014  году  Советом  депутатов  сельского
поселения  Федоровский сельсовет совершенствовалась нормативная правовая
база, регулирующая эти процессы.

Советом  депутатов  сельского  поселения  Федоровский  сельсовет   были
рассмотрены   и  утверждены  основополагающие  решения  по  вопросам
регулирования  земельных  отношений.  Опубликованы  и  вступили  в  силу
следующие нормативные правовые акты:

-  О  порядке  определения  арендной  платы  при  аренде  земельных  участков,
находящихся в собственности сельского поселения  Федоровский сельсовет.

Необходимо отметить, что Советом депутатов сельского поселения Федоровский
сельсовет  приняты  нормативные  правовые  акты,  регулирующие
налогообложение на территории сельского поселения, которые необходимы для
поступления основных доходов в бюджет поселения, такие как:

- О земельном налоге на 2015 год;

- О налоге на имущество на 5год.;

В которые внесены значительные изменения

Важнейшее  место  в  деятельности  Совета  депутатов  сельского  поселения
Федоровский  сельсовет  занимает  контроль  за  исполнением  ранее  принятых
решений. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Уставом  сельского  поселения   Федоровский  сельсовет,  к
исключительной компетенции Совета депутатов сельского поселения  относится
контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными



лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения.  Цель  контроля  -  определение  степени  эффективности  действия
правового акта, причин, затрудняющих его исполнение, а также необходимости
принятия  мер  к  обеспечению  исполнения  правового  акта.  Проблема
ответственности  органов  местного  самоуправления  за  решение  вопросов
местного  значения  крайне  важна  тем,  что  от  результатов  деятельности  этих
органов  и  их  должностных  лиц  во  многом  зависит  результат  проводимой
реформы местного самоуправления.

Совет  депутатов  сельского  поселения   Федоровский  сельсовет  постоянно
стремится  к  формированию  устойчивого  интереса  жителей  поселения  к
принимаемым  Советом  решения.  Все  решения,  принятые  Советом  сельского
поселения  были  обнародованы  на  информационных  стендах,  размещены  на
странице  официального  сайта  Хайбуллинского  района  ,  на  сайте  сельского
поселения.  График  приема  населения  депутатами  на  территории
соответствующих  избирательных  округов  был  доведен  до  сведения  жителей
поселения, как предусмотрено действующим законодательством.

Неотъемлемой частью в работе  депутатов является работа  с  населением.  Это
приёмы граждан, рассмотрение жалоб и обращений жителей, непосредственное
обсуждение и решение вопросов в ходе проведения встреч.

ЗА  2014  год  обращение  граждан  составило  36.  Все  обращения  были
рассмотрены,  направлены  в  соответствующие  отделы  для  решения.  Часть
обращений, которые находятся в полномочиях Совета была решена  на месте

Поступившая  информация,  помогает  депутатам  в  решении  повседневных
проблем на территории своих избирательных округов, позволяет владеть полной
и объективной информацией о ситуации во всех сферах жизнедеятельности их
избирательного  округа.  Результатом  этой  работы  является  изыскание
возможностей  положительного  влияния  и  реального  решения  возникающих
проблем  жителей, обеспечение сбалансированности интересов различных групп
населения и формирование доверие граждан к деятельности властных структур.

В заключении хочется отметить,  что цель работы Совета  депутатов сельского
поселения  Федоровский  сельсовет  -  рост  благосостояния  жителей  нашего
поселения,  и от того, как  слаженно мы будем работать на всех уровнях власти,
во  многом  зависит  успешное  выполнение  поставленных  перед  органами
местного самоуправления задач.

Вопросы социальной защищенности граждан, которым необходима в нынешних
условиях  поддержка,  должны  оставаться  одним  из  основополагающих
направлений работы депутатов и впредь.

Одна  из  главных  составляющих  нашей  работы  -  решение  проблем  наших



избирателей,  тех, чьи интересы мы представляем в Совете депутатов сельского
поселения  Федоровский  сельсовет  муниципального  района  Хайбуллинский
район Республики Башкортостан.

 Отчет главы сельского поселения Федоровский  сельсовет

о проделанной работе за 2013 год

Сельское поселение Федоровский сельсовет муниципального района 
Хайбуллинский район состоит  из двух населенных пунктов с. Федоровка и с.
Абубакирово, в которых проживают 1120 человек. На территории сельского 
поселения -2 школы- одна средняя  ( Абубакирово), другая основная 
(Федоровка)., два л детских сада, два СДК, два ФАПа. Также работают  три 
сельхозпредприятия и два фермерских хозяйства. Один из фермеров  
Сидельников В.В является участником республиканской программы 
«Семейная молочная ферма». Население составляет 163 пенсионеров, 
учеников - 123 , детей дошкольного возраста -  82, из  работоспособного 
населения -229 выезжают вахтовым методом, в Акъяре работают68 человек , 
студентов -84,служат в армии-12, в поселении работают118, не работают-146.

Главный исполнительный орган власти в поселении – Администрация 
сельсвого поселения, Совет сельского поселения. В администрации трудятся 
4 человека : Глава, управляющий делами,2 специалиста и обслуживающий 
персонал: водитель, уборщик –курьер.

  Свою работу мы строим в соответствии с законом  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления В Российской Федерации»№131. 
Настоящий Федеральный  закон в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации устнавливает общие правовые, территориальные, 
организационные и экономические принципы организации местногго 
самоуправления в Российской Фдерации, определяет государственные 
гарантии его осуществления.

Местное самоуправлените составляет одну из основ конституционного строя 
Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на 
территории Российской Федерации. Местное самоуправление – форма 



осуществления народом  своей власти, через выборный орган – Совет 
сельского поселения, состоящего из  депутатов сельского поселения.

Ежегодно формируется, утверждается и исполняется бюджет сельского 
поселения.За прошедший 2013 год исполнение бюджета –

По состоянию на 01.01 2014 год-налог на имущество составляет 82,5% (17603
руб;на землю- 82.12% (задолженность-31468 руб);  всего по имущественным 
налогам 70,48%  (174582 руб), по транспортному 59.77% (125512руб). Таким 
образом, мы недобрали в местный бюджет 223653 руб, в республиканский 
125512 руб. Хотя  из республиканского бюджета получили   более миллиона 
рублей на решение вопросов местного значения. Надо работу с населением 
улучшить и не допускать таких недоимок. По мониторингу, проведенному 
специалистами СП – 90% задолженности составляет по  Абубакирово. А 
работы  там проводится больше, чем в с. Федоровка. Уважаемые 
Руководители, депутаты с. Абубакирово у нас есть над чем работать.

За 2013 год было оформлено  2 здания СДК и здание конторы, отмежовано 6 
объектов, получены технические паспорта водопроводов, кадастровые и 
техпаспорта на дороги местного значения, находящиеся внутри поселения, 
получен проект размещения дорожных знаков на общую сумму 265 тыс. руб.,
из них 164 тысруб было выделено из районного бюджета.

 Проведен ремонт в с. Абубакирововодосети–заменены трубы по ул. М. 
Гафури и частично  с. Юлаева, на сумму 837 тыс .руб из районного и 
республиканского бюджетов.

Заказаны и разработаны  генеральный план сельского поселения, правила 
землепользования СП, генеральная схема очистки территорий СП на сумму 
1000000 руб., также из республиканского, районного и местного бюджетов.

Благодаря президенту республики,  на каждое поселение выделяется 400 
тысруб . Благодаря этому, мы приобрели 2 детские площадки, контейнера для 
мусора, для СДК и детских садов, уличные урны. Смогли  содержать всю 
зиму дороги в порядке и оформить документацию на дороги местного 
значения. 

В конце 2012 года была установлена водонапорная башня в с. Федоровка, что 
значительно уменьшило потребление электроэнергии , также  было 
установлено реле времени. На 2014 год планируем ремонт водосети по ул. М.
Гареева (верхняя улица) и установка магнитного частотного резонанса.



В 2-13 году были демонтированы электролинии , идущие к бывшей 
автозаправке колхоза, летней дойке – которые несли реальную опасность для 
жизни людей. Был произведен ремонт уличного освещения, добавили еще 9 
светильников. Планируем  в 2014 году полностью  закончить реконструкцию  
уличного освещения и довести до 100% охвата территории освещением.

 На очереди по улучшению жилищных условий стоит -    семей, из них 
молодые семьи-      , многодетные  -      . В 2013 году по программе «Жилище»
1 семья приобрела квартиру в с. Акъяр. Также за прошедший год участник 
войны  получил сертификат на получение  жилья и приобрел и две вдовы 
участников получили сертификаты на жилье. На сегодня эта категория 
полностью обеспечена жильем.

Налажено автотранспортное обслуживание.  Автобус по маршруту Самарск-
Янтышево проходит 5 раз в день. А также проходящие: Самарск-Вазям, 
Самарск- Урузбаево. Также закрепле автобус от шклоы №2 для подвоза детей 
на учебу в школы с. Акъяр. На территориисельского поселения работает 6 
магазинов- продуктовых и промышленных товаров. Ест отделение почтовой 
связи. , еженедельно по вторникам приезжает мобильный сбербанк. В школах
работают столовые- обеспечивают детей горячим питанием. Бывшую 
столовую колхоза сейчас оформляем в собственность сельского поселения, 
там же питаются дети Федоровской школы. Совместно с ООО «Федоровка» 
провели замену шифера на крыше столовой. На 2014 год планируем сделать 
ремонт здания.

Ведется работа по соблюдению паспортного режима, подворный обход 
домов. 

В поселении есть пожарная машина, в содержании которой помощь 
оказывают сельхопредприятия.В 2013 году было установлено звуковое 
оповещение, установлены емкости в селах для запаса воды. На сходах 
граждан ведется объяснение гражданам о мерах соблюдения пожарной 
безопасности. , выпускаются памятки, которые вевешиваются на 
информационных стендах, в организциях.

В обоих селах работают СДК, при них открыты  библиотеки. В Абубакирово 
открыта модельная библиотека, где для читателей доступен выход в интернет.
В с. Федоровка функционирует и сельский музей. Заведует там на 
общественных началах библиотекарь. В планах создание и открытие 
сельского музея и в с. Абубакирово. При клубах работают  различные кружки
для всех категорий населения. Вс. Федоровка работает клуб «Подружки», где 



женщины собираются. Обсуждают волнующие темы, вяжут. Поют. В с. 
Абубакирово работает «Агиней-клуб», который получил популярность среди 
населения не только наших сел, но и за его пределами. Создано много 
общественных организаций: женсоветы, совет ветеранов, организация 
инвалидов, Собор русских, Курултай башкир. Все они работают по своим  
направлениям, но делаем общее дело на благо людям.

 В течение года чествовали юбиляров, именинников: Женщин- от 55, мужчин-
60, юбиляров семейной жизни. 

Принимали активное участие в районном конкурсе «Хайбулла- мой край 
родной». Это и благоустройство улиц, экологические субботники, посадка 
деревьев, праздники улиц, шежере. Вс. Федоровка впервые был поведен 
праздник  «Троица». Также проводили спортивные мероприятия, 
посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы, спортивные 
соревнования, соревнования для людей с ограниченными возможностями. 
Оформили подписку на газету «Перспектива» для 14 инвалидов поселения.

Были приобретены и установлены 2детские площадки  иконтейнеры для 
мусора, согласно правилам благоустройства, которые были разработаны и 
приняты решением совета сельского поселения.

Часть полномочий сельского поселения ,  а именно  муниципальный 
контроль: лесной, проведение муниципальных лотерей, контроль на 
территории особой экономической зоны, дорожный контроль переданы в 
районный совет.

Согласно Федеральному закону №131-ФЗ «О местном самоуправлении» на 
сельские поселения возложено много полномочий, но в силу нашего 
дотационного бюджета, много исполнить не сможем. Но благодаря помощи 
администрации муниципального района,  мы  приводим в соответствие нашу 
налогооблагаемую базу. При выполнении плана по налогам мы сможем 
больше сделать для народа, нашего населения, но вместе с этим должны 
поднимать сознание людей по оплате налогов. Многие уезжают на заработки 
в другие регионы. Но несмотря на трудности в дальнейшем администрация и 
население настроено оптимистично это видно на примере того что население 
очистило родники, дали жизнь колодцам расположенным по улицам 
сельского поселения. Но принимая во внимание планы на 2014 год перед 
нами стоят большие задачи и поэтому, текущий год требует от нас больших 
усилий в плане поступлений собственных доходов, в плане благоустройства 
села, улиц, домов, надворных построек, колодцев и родников, посадка 



деревьев и кустарников, приуроченные Году  Культуры  и главное для 
повышения благосостоянии населения. Спасибо за внимание!

Отчет Председателя Совета депутатов сельского поселения Федоровский
сельсовет 

о проделанной работе за 2013 год

Местное самоуправление в поселении – это форма осуществления населением
своей  власти,  обеспечивающая  в  пределах,  установленных  Конституцией
Российской  Федерации,  федеральными законами и  под свою ответственность
решение населением непосредственно и через органы местного самоуправления
вопросов  местного  значения  исходя  из  интересов  населения  с  учетом
исторических и местных традиций.

В  структуре  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования
ведущая  роль  принадлежит  представительному  органу,  Совету  депутатов
сельского поселения  Федоровский сельсовет, так как именно он представляет
интересы населения  и принимает от его имени решения.

Совет депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет  в действующем
составе был сформирован  на муниципальных выборах в  марте 2011 года из 10
депутатов, представляющих интересы избирателей 10 одномандатных округов.
Количество  депутатов  Совета  депутатов  определено  Уставом  сельского
поселения Федоровский сельсовет в соответствии с Федеральным Законом от
06.10.2003г.  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»

Деятельность Совета депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет   в
2013  году  проходила  в  тесном  и  конструктивном  сотрудничестве  с
Администрацией сельского поселения Федоровский сельсовет, 

Совет  депутатов  сельского поселения  Федоровский  сельсовет  в  своей  работе
руководствовался  нормами  федерального  и  регионального  законодательства,
Уставом сельского поселения ,  планом работы Совета  депутатов на 2013 год,
Регламентом,  уделяя  при  этом  особое  внимание  совершенствованию
нормативной правовой базы сельского поселения  Федоровский сельсовет.



В 2013 году было проведено 5 заседаний Совета депутатов  сельского поселения
Федоровский сельсовет: принято 31  решения,  из них 6 решений - это решения о
внесении изменений в уже действующие правовые акты, утвержденные Советом
депутатов  сельского поселения  ,  при  этом 4  ранее  принятых  решений  были 
признаны  Советом  депутатов  сельского  поселения   Федоровский  сельсовет
утратившими силу.

Необходимость  корректировки  и  отмены  решений   была  обусловлена
изменениями  федерального  и  областного  законодательства,  выработкой  в
процессе деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 
новых направлений и совершенствованием схем управления.

Работа Совета депутатов осуществлялась на основании плана работы на 2013
год. При планировании работы Совета депутатов основное внимание уделялось
значимости и актуальности вопросов, вносимых на заседания Совета депутатов.

План  работы  предусматривал  деятельность  Совета  депутатов  в  рамках
нормотворческой  деятельности  по  дальнейшему  формированию  и
совершенствованию  нормативной  правовой  базы  в  области  социальной,
экономической,  бюджетной  политики,  а  также  осуществление  контрольных
функций  за  исполнением  органами  местного  самоуправления  и  их
должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения.

Значительную роль в работе Совета депутатов занимала деятельность четырех
постоянно действующих депутатских комиссий, сформированных в 2009 году:

 Комиссия прбюджету,налогам, вопросам муниципальной собственности;

 Социально- гуманитарным вопросам;

 Развитию предпринимательства,земельным вопросам,  благоустройству и
экологии;

  По соблюдению регламента Совета, статусу и этике депутата

Благодаря  их  работе  обеспечивалась  тщательная  и  продуманная  подготовка
проектов  нормативных  правовых  актов,  их  детальное  обсуждение   и,  как
следствие, принятие Советом депутатов взвешенных решений.

Особое  внимание  уделялось  социальному  блоку  вопросов,  дальнейшему
совершенствованию  нормативной  правовой  базы  в  рамках  бюджетной  и
экономической политики.

Проводимая  органами  местного  самоуправления  сельского  поселения
Федоровский сельсовет в 2013 году бюджетная и экономическая политика была



направлена  на  повышение  благосостояния  жителей  сельского  поселения,
сохранение благоприятной социальной  среды и экономической стабильности  в
поселении.

Необходимо отметить большую роль Совета депутатов в создании нормативной
правовой  базы,  ориентированной  на  реализацию  положений  Федерального
Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации».  Это  серьезная,    кропотливая  и 
очень  ответственная  работа,  требующая  глубокого    понимания  сути
разрабатываемого документа, его юридических  основ.

В связи с этим, в 2013 году выполнен большой объем работы по дальнейшему
правовому  обеспечению  деятельности  органов  местного  самоуправления  на
территории сельского поселения  Федоровский сельсовет.

В  целях  приведения  в  соответствие  с  изменениями  действующего
законодательства Советом депутатов разработаны и внесены  изменения  в Устав
сельского поселения Федоровский сельсовет.

Безусловно,  ключевыми  вопросами,  рассматриваемыми  Советом  депутатов
сельского поселения  Федоровский сельсовет  являются вопросы утверждения
бюджета сельского поселения  и отчета о его  исполнении.

В  течение  2013  года  Советом  депутатов  сельского  поселения   Федоровский
сельсовет  вносились изменения и дополнения в решение о бюджете с  целью
поддержания сбалансированности бюджета.

Для достижения этих целей в 2014 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;

В рамках контроля за исполнением бюджета сельского поселения  в 2013 году 
Советом депутатов было рассмотрены и приняты следующее решение:

- «Об исполнении бюджета сельского поселения Федоровский сельсовет  за 2012



год»

Одним из итогов  работы Совета депутатов в 2013 году стало принятие Решения
Совета депутатов сельского поселения  Федоровский сельсовет от 17 декабря
2013г. № 23/79   «О бюджете  сельского поселения  Федоровский  сельсовет  на
2014 год».

Этому  предшествовала  работа  по  формированию финансово-бюджетной  базы
местного  самоуправления  поселения,  обеспечению  финансово-бюджетной
самостоятельности муниципального образования.

В  рамках  проводимой   в  нашей  стране  государственной  политики  по
противодействию коррупции органы местного самоуправления муниципальных
образований   должны  в  полной  мере  реализовывать  свои  полномочия  по
пресечению  причин  коррупции,  т.е.  вести  профилактическую  работу  в  этом
направлении.  В  связи  с  этим  Советом  депутатов  сельского  поселения
Федоровский  сельсовет  было  утверждено  Положение  об  антикоррупционной
экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых
актов  органов  местного  самоуправления  сельского  поселения   Федоровский
сельсовет  муниципального  района  Хайбуллинский  район  Республики
Башкортостан.  

В  исключительной  компетенции  Совета  депутатов  находятся  вопросы
определения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной  собственности.  В  2013  году  Советом  депутатов  сельского
поселения  Федоровский сельсовет совершенствовалась нормативная правовая
база, регулирующая эти процессы.

Советом  депутатов  сельского  поселения  Федоровский  сельсовет   были
рассмотрены   и  утверждены  основополагающие  решения  по  вопросам
регулирования  земельных  отношений.  Опубликованы  и  вступили  в  силу
следующие нормативные правовые акты:

-  О  порядке  определения  арендной  платы  при  аренде  земельных  участков,
находящихся в собственности сельского поселения  Федоровский сельсовет.

Необходимо отметить, что Советом депутатов сельского поселения Федоровский
сельсовет  приняты  нормативные  правовые  акты,  регулирующие
налогообложение на территории сельского поселения, которые необходимы для
поступления основных доходов в бюджет поселения, такие как:

- О земельном налоге на 2014 год;

- О налоге на имущество на 2014 год.



Важнейшее  место  в  деятельности  Совета  депутатов  сельского  поселения
Федоровский  сельсовет  занимает  контроль  за  исполнением  ранее  принятых
решений. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Уставом  сельского  поселения   Федоровский  сельсовет,  к
исключительной компетенции Совета депутатов сельского поселения  относится
контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения.  Цель  контроля  -  определение  степени  эффективности  действия
правового акта, причин, затрудняющих его исполнение, а также необходимости
принятия  мер  к  обеспечению  исполнения  правового  акта.  Проблема
ответственности  органов  местного  самоуправления  за  решение  вопросов
местного  значения  крайне  важна  тем,  что  от  результатов  деятельности  этих
органов  и  их  должностных  лиц  во  многом  зависит  результат  проводимой
реформы местного самоуправления.

Совет  депутатов  сельского  поселения   Федоровский  сельсовет  постоянно
стремится  к  формированию  устойчивого  интереса  жителей  поселения  к
принимаемым  Советом  решения.  Все  решения,  принятые  Советом  сельского
поселения  были  обнародованы  на  информационных  стендах,  размещены  на
странице официального сайта Хайбуллинского района . С ноября 2013 года был
открыт  официальный  сайт   сельского  поселения  Федоровский  сельсовет  для
обеспечения населения достоверной информацией о его деятельности.  График
приема населения депутатами на территории соответствующих избирательных
округов  был  доведен  до  сведения  жителей  поселения,  как  предусмотрено
действующим законодательством.

Неотъемлемой частью в работе  депутатов является работа  с  населением.  Это
приёмы граждан, рассмотрение жалоб и обращений жителей, непосредственное
обсуждение и решение вопросов в ходе проведения встреч.

Поступившая  информация,  помогает  депутатам  в  решении  повседневных
проблем на территории своих избирательных округов, позволяет владеть полной
и объективной информацией о ситуации во всех сферах жизнедеятельности их
избирательного  округа.  Результатом  этой  работы  является  изыскание
возможностей  положительного  влияния  и  реального  решения  возникающих
проблем  жителей, обеспечение сбалансированности интересов различных групп
населения и формирование доверие граждан к деятельности властных структур.

Так  в  период  избирательных  кампаний  по  выборам  депутатов   Госсобрания
-Курултай  Республики Башкортостан депутатами Совета  депутатов сельского
поселения Федоровский сельсовет проведено более  10 встреч.



В заключении хочется отметить,  что цель работы Совета  депутатов сельского
поселения  Федоровский  сельсовет  -  рост  благосостояния  жителей  нашего
поселения,  и от того, как  слаженно мы будем работать на всех уровнях власти,
во  многом  зависит  успешное  выполнение  поставленных  перед  органами
местного самоуправления задач.

Вопросы социальной защищенности граждан, которым необходима в нынешних
условиях  поддержка,  должны  оставаться  одним  из  основополагающих
направлений работы депутатов и впредь.

Одна  из  главных  составляющих  нашей  работы  -  решение  проблем  наших
избирателей,  тех, чьи интересы мы представляем в Совете депутатов сельского
поселения  Федоровский  сельсовет  муниципального  района  Хайбуллинский
район Республики Башкортостан.


