
Отчет главы сельского поселения о проделанной работе

 за 2017 год.

      Добрый день, дорогие жители, уважаемые депутаты и гости!

     В соответствии с действующим федеральным законодательством, глава 
сельского поселения ежегодно отчитывается перед депутатами и населением 
о проделанной работе, и сегодня Вашему вниманию представляется отчет о 
работе за 2017 год.

      На мой взгляд, такая форма взаимодействия с общественностью и 
жителями сегодня очень важна и эффективна. Главными задачами в работе 
администрации сельского поселения остается исполнение полномочий в 
соответствии со 131 Федеральным Законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Уставом сельского поселения и
другими Федеральными правовыми актами.

     Это, прежде всего: - исполнение бюджета поселения; благоустройство 
территории населенных пунктов, развитие инфраструктуры, обеспечение 
жизнедеятельности поселения; взаимодействие с предприятиями и 
организациями всех форм собственности с целью укрепления и развития 
экономики поселения; обеспечение безопасного проживания на территории 
поселения всех его граждан.

       На территории сельского поселения Бельский сельсовет расположены 5 
населенных пунктов, 
        с Инзелга 170 дворов, где проживают 449 человека  
        д. Кутлугуза 153 двора, где проживают 277 человека
        д. Новокарамышево  56 дворов, где проживают 64 человек 
        д. Цапаловка 62 дворов, где проживают 28 человек 
        д. Краснодубровск   43 дворов, где проживают 15 человек 
         Всего 484 двора, где проживают 832 человек.

2.В бюджет СП  поступило доходов 3 млн. 327 тыс. руб.
Налог на имущество физических лиц  399 тыс. руб.,
Земельный налог 366 тыс. руб,
Не налоговые доходы 186 тыс. 200руб
         Земельный налог для бюджета поселения является важнейшим 
доходным источником. Плательщиками данного налога являются физические 
лица. В рамках информационного взаимодействия между налоговыми 
органами и органами местного самоуправления продолжается работа по 
взысканию задолженности с физических и юридических лиц. Анализ 
задолженности показал, что в числе задолжников жители, не проживающие 
на территории поселения. Принимаются меры по установлению места 
жительства данных граждан, им высылаются квитанции и письма с 
разъяснением о необходимости погашения задолженности. С населением 



проводятся разъяснительные беседы с целью регистрации ими прав на 
земельные участки и имущество.

3. На территории СП активно ведут работу по обслуживанию населения 
товаром повседневного спроса 4 предпринимателя. Это Биккулов Равиль и 
Янбаева Эльмира- в д. Кутлугуза, Валиева Рамзия и Назирова Фаниса-  в с. 
Инзелга .Под руководством  Назировой Фанисы работает пекарня.  В 
д.Цапаловка работает кафе (завед. Мунасипова Л.Н.).

     КФХ «Великолепный страус» под руководством Смирнова Виталия 
Викторовича занимается агротуризмом и экскурсиями. Их достижения 
поощрены наградами. КФХ «Маннанов А.Б.» занимается разведением коз и  
производством кумыса, сметаны, творога. Мулюков Рифгат Х. занимается 
пчеловодством. О своей деятельности более подробно расскажут сами 
фермеры.
     Все предприниматели  тесно общаются с населением и предоставляют им 
по потребности рабочие места,  и оказывают посильную помощь при 
проведении мероприятий.
Благоустройство.
     В 2017 году введено 9 домов общей площадью 670 кв.м.
        Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос
благоустройства территории. Благоустройство территорий - это системный 
процесс, огромный перечень работ, приведение в порядок улиц, зданий, 
системы освещения, озеленение территорий. Для его решения необходимо 
достаточное финансирование. Любой человек, приезжающий в сельское 
поселение, прежде всего, обращает внимание на чистоту и порядок, 
состояние дорог, освещение и общий архитектурный вид. Проблема 
благоустройства - это не только финансы, но и человеческий фактор. 
Казалось, что может быть проще, мы все жители одного сельского поселения,
любим и хотим, чтобы в каждом населенном пункте было еще лучше, чище. 
Но, к сожалению, у каждого свои подходы к решению этого вопроса. Кто-то 
борется за чистоту и порядок, вкладывая свой труд и средства, а кто-то 
словами и лозунгами «нам должны».
      Останавливаясь на санитарном порядке, хочу добавить, что необходимо 
поддерживать порядок и в личных подворьях, около дворов, руководителям 
всех форм собственности необходимо содержать прилегающие территории в 
порядке. Большой вклад в благоустройство поселения в течение всего года 
выполнялся посредством субботников. Хороший пример в проведении 
субботников  показали работники сельской администрации, работники 
клубов, социальные работники и старосты. Хотелось бы, чтобы работники 
бюджетных организаций такие как школы, ФАП, Почта, индивидуальные 
предприниматели, жители сельского поселения активнее принимали участие 
в субботниках.



      Разделу благоустройства администрация всегда уделяет большое 
внимание. Наведение санитарного порядка, откос сорной растительности 
стоят на особом счету. В зимний период проводится уборка дорог от снега и 
наледи. Администрацией сельского поселения совместно с депутатами 
постоянно проводятся выездные проверки по благоустройству в целях 
привлечения к административной ответственности лиц, причастных к 
засорению окружающей среды и созданию несанкционированных свалок.
В 2017 году 
- отремонтирована дорога внутри д. Краснодубровск на сумму 100 тысяч 
рублей.
-также 100 тысяч рублей потрачены на ремонт подъезда к д.Краснодубровск.
- на сумму 58 тыс. руб. приобрели отвал на трактор МТЗ.
-48 тыс. руб. использованы на ремонт дороги по ул. Большая в д. Кутлугуза.
-на ремонт переулка между улицами Центральная и Кооперативная в 
д.Кутлугуза ушло 48 тыс. руб.
- на кровлю домика кладбища в с.Инзелга использованы 38 тыс. руб.
- ремонт навеса колодца по ул.Школьная в д.Кутлугуза обошлось в 29 тыс. 
руб.
-на ремонт уличного освещения потрачены 52 тыс. руб.
- заказ баннеров и проектных работ обошлось на 27 тыс. руб.
  
            Из пяти населенных пунктов газифицированы 3 деревни:

    д.Новокарамышево газифицировано 30 жилых домов. Уровень 
газификации 64%. д.Кутлугуза газифицировано 88 жилых домов. Уровень 
газификации 57%. с.Инзелга газифицировано 97 жилых домов. Уровень 
газификации 60%. В 2017 году было газифицировано 23 жилых дома.

    На территории сельского поселения функционируют 3 
несанкционированные свалки. Для сбора ртутьсодержащих отходов 
приобретен специальный контейнер. С ООО «Наптон» составлен договор на 
утилизацию этих отходов.

7. В 2016 году участвовали в ППМИ приобрели колесный трактор с куном. 
Дополнительно приобрели лопату к трактору. На средства выделенные по 
программе «Реальные дела» закончили ремонт кровли CДК с.Инзелга. В этом
году тоже решили принять участие в ППМИ  и огородить территорию школы.
Остается пройти конкурсный отбор. Надеемся на поддержку и понимание 
жителей при сборе денежных средств. На средства выделяемые по программе
«Реальные дела» планируем отремонтировать кровля сельского клуба 
д.Кутлугуза.

8. На территории СП числится  1995 га  пахотных паевых земель, сенокосные
угодья -343 га, пастбище 894га.  484 человека наделены правом оформить 



паевые земли. Настоящее время всего оформлено 336 долей. Среди 
неоформленных много умерших  (72 человека) .Часть паевых земель 
остаются невостребованными.

         В 2015 году на основании договора паевые земли передали в ООО  АП 
«Восход-СТ» на 15 лет. Согласно условиям договора арендатор за 
пользование земельным участком обязуется вносить ежегодно арендную 
плату не позднее 30 сентября текущего года в размере 3 центнера зерновых 
культур за 1 пай земельного участка. Эти условия в прошлом году были 
выполнены.
     Оформили сенокосные угодья. Все эти земельные участки поставлены на 
кадастровый учет и получены свидетельства о регистрации в 
регистрационной палате. Все население, которое держит скот, имеет свой 
определенный  земельный участок для сенокошения. 
      На сегодняшний день выявлены 6 бесхозных объекта по которым начата 
работа по оформлению в собственность. На 2 бесхозных объекта 
(водонапорная башня и скважина) поданы заявки в БТИ на проведение 
кадастровых работ и на постановку на кадастровый учет. 
Все остальные бесхозные объекты, находящиеся на территории СП 
поставлены на кадастровый учет и  оформлены в собственность сельского 
поселения. Бывшая Кутлугузинская ферма передана в ответхранение  
Маннанову Азату Бариевичу, здания бывшей фермы с.Инзелга через торги 
проданы ООО АП «Восход-СТ», а  остальные сооружения в с.Инзелга 
переданы в ответхранение ООО АП «Восход-СТ». 

9. Количество скота в частном  подворье на первое 1 января 2018 года 
составляет КРС 466-2016 году 365, МРС 478- в 2016 году 356, лошадей 19 в 
2016 году 12, свиней 56-в 2016 году 20, птиц 1820 – в 2016 году 2100, 
пчелосемей  312 - в 2016 году 500. Хочется отметить и привести в пример 
таких граждан как Рахматуллин Марсель А., Каримов Марат Ф., Исангильдин
Рамзис А., которые по многу держат скот, чем зарабатывают дополнительный
доход.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА.

        Население сельского поселения составляет 832 человека. Из них дети от 
рождения до 18 лет-217 человек, пенсионеры-193 человека, трудоспособное 
население- 447 человек. 

      В 2017 году родилось  12 детей и умерло тоже 12 человек. По сравнению с
2016 годом рождаемость осталось на том же уровне, а вот смертность 
увеличилось на 5 человек.



     Умершие все граждане преклонного возраста,  младенческой смертности и
суицидов, а также умерших в трудоспособном возрасте  не было.

      Многодетных семей на территории сельского поселения -16, в этих 
семьях воспитываются 51 ребенок. Неполных семей-8, в них 13 детей. Есть   
7 неблагополучных семей, где воспитываются 14 детей.

     Совместно со школой проводится работа с неблагополучными семьями и 
трудными подростками, оказываем помощь  семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

Занятость населения 

В бюджетной сфере работают 50 человек, в ООО АП «Восход-СТ» 22 
человека, вахтовым методом 45 человек , у  индивидуальных 
предпринимателей работают 26 человек.

Образование

      В с.  Инзелга функционируют  общеобразовательная школа  и дошкольное
учреждение, филиал школы в д.Кутлугуза начальная школа и детский сад. В 
общей сложности в  школе учатся 71 человек (61 в с.Инзелга, 10 в 
д.Кутлугуза), детсад посещают 40 детей (26 в с.Инзелга, 14 в д.Кутлугуза). 
Преподают 13 учителей , 6 человек  тех. персонала. В дошкольном 
учреждении работают 6 чел. В Кутлугузинской начальной школе работают  6 
человек.  В школах организовано горячее питание. Детей из соседних 
деревень возит школьный автобус.  5 детей из сельского поселения учатся в 
Красноусольской башкирской гимназии.

ЗДРАВОХРАНЕНИЕ

      Как известно на территории СП обслуживают население 2 ФАПа.    
Участвуют в совместных рейдах при посещении  неблагополучных семей. В 
обоих ФАПах требуется ремонт здания.  Фельдшера ФАП к своей работе 
относится добросовестно. 
     
Культура

Администрация старается уделять внимание развитию культуры и спорта, так
в нашем поселении ежегодно проводятся праздники. К вопросу проведения 
праздников работники клуба подходят с особым энтузиазмом, посещения 
клуба увеличилось, дети нашего поселения участвуют в проведении 
праздников, посещают кружки рукоделия и часто проводят время в доме 



культуры. Хотелось бы выразить огромную благодарность коллективу 
«Ахиратлар» за отзывчивость и помощь в проведении всех праздников.

     Из общественных организаций работают: Совет ветеранов, председателем 
является Ибрагимова Рамиля Шарифулловна. Женсовет-председатель 
Мавлютова Зайтуна Мухтаровна.  Во всех пяти деревнях есть избранные 
старосты. Все проводимые мероприятия на территории сельского поселения  
организуем совместно с ними.

Пожарная безопасность.

В целях обеспечения мер пожарной безопасности в сельском поселении в 
2017 году проводились инструктажи граждан пожарной безопасности под 
роспись в журнале. Ежегодно в поселении разрабатываются и утверждаются 
мероприятия и проводятся месячники пожарной безопасности. 
Распространяются памятки населению по соблюдению мер пожарной 
безопасности. В поселении имеется необходимый противопожарный 
инвентарь. Ведётся работа с одиноко проживающими гражданами, с 
многодетными семьями, а также  с гражданами относящихся к группе риска. 
А также хотелось обратиться ко всем с пожеланием о выполнении требования
пожарной безопасности. К сожалению в 2017 году в поселении в жилом 
секторе произошел 1 пожар, к счастью без жертв. Основные причины 
возникновения пожаров является: неосторожное обращение с огнем. 
Призываю всех граждан быть бдительными и осторожными.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ ДОМА ОДНИХ БЕЗ ПРИСМОТРА ВЗРОСЛЫХ.

      Уважаемые жители! В 2017 году администрацией сельского 
поселения был выполнен определенный объем работ и мероприятий, 
израсходованы средства для обеспечения возложенных на нас 
полномочий. Но остается много нерешенных вопросов, появляются все 
новые планы и программы, которые необходимо реализовывать.

Главными задачами в работе администрации сельского поселения в 2018 году
остается исполнение полномочий в соответствии с 131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом поселения.
Это, прежде всего:

  1. Работать по решению текущих задач.

  2.Реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение 
противопожарной безопасности поселения.

 3. Работать по исполнению бюджета поселения;



 4. Продолжить работу по уличному освещению в населённых пунктах.

 5.Ремонт ограждения кладбища в д.Новокарамышево.

 6. Сделать место для забора воды у родника по ул.Родниковая в д.Кутлугуза.

  7. Сделать дорогу к школе в д.Кутлугуза.

 8. Дорога к школе от Центральной к Школьной.

 9. Ремонт ограждения свалок.

 10. Ремонт дороги начала ул.Молодежной с.Инзелга.

 11. Приобрести генератор и мотопомпу.

 12.Активизировать работу среди жителей поселения, и в первую очередь 
среди молодежи, по профилактике пьянства, алкоголизма и наркомании, 
обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры, образования, 
здравоохранения.

      В заключение хочется еще раз поблагодарить всех.  Без вашего участия 
мало что можно было сделать. Просьба ко всем жителям, давайте вместе 
относиться по-хозяйски ко всему, что мы имеем. Любить и беречь место 
нашего проживания. Позвольте вам пожелать здоровья удачи и семейного 
благополучия.


