О деятельности администрации
за 2013 год
Деятельность Администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет
муниципального района Бурзянский район осуществлялась в соответствии с Планом
мероприятий по благоустройству населенных пунктов СП Аскаровский сельсовет
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, Муниципальной
программой «Программа комплексного социально-экономического развития сельского
поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики
Башкортостан на 2011- 2015 годы», действующими федеральными и республиканскими
законодательствами, муниципальными нормативно-правовыми актами,
Уставом
сельского поселения.
Работа по исполнению вопросов местного значения выполнялась согласно
разработанными и утверждёнными планами мероприятий.
В состав сельского поселения Аскаровский сельсовет входит 3 населенных
пунктов, в которых постоянно проживает население в количестве 1430 человек,
433 домохозяйств.
В 2013 году в полном объеме выполнены мероприятия по исполнению решения
Совета сельского поселения «О бюджете сельского поселения Аскаровский сельсовет
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 2013 год и на
плановый период 2014-2015 годов», были своевременно приняты локальные нормативноправовые акты по местным налогам.
Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в рамках
реализации полномочий. Одной из важнейших задач муниципальной реформы является
обеспечение финансовой самостоятельности муниципального образования. В целях
обеспечения мобилизации доходов в бюджет поселения по местным налогам (к ним
относятся: налог на имущество физических лиц и земельный налог, а также подоходный
налог) в 2013 году администрация поселения продолжила работу по актуализации
налоговой базы в части уточнения отдельных характеристик земельных участков и
данных об их правообладателях. Достигаемый прирост доходов обеспечивается за счет
более полного охвата всех потенциальных объектов налогообложения и субъектов за счет
повышения полноты, достоверности, актуальности и непротиворечивости данных о
земельных участках, объектах недвижимости и их правообладателях. Вся эта работа
позволила по итогам года выполнить доходную часть бюджета на 104 % .Собственные
доходы составили более 710896,77 рублей.
За прошедший год проведено 2 торгов по
котировке цен по разработке генерального плана на общую сумму 490000. Экономия
торгов составила 210 тыс.рублей.
Проведены 3 собрания и 6 сходов граждан.
Приоритетом развития сельского поселения является сохранение и приумножение
человеческого потенциала, повышение материального благополучия населения,
удовлетворение их материальных и духовных потребностей, создание комфортной среды
для их проживания.
За отчетный период за счет республиканского и местного бюджетов произведены
следующие виды работ :
По благоустройству :
- произведен ремонт мусоросвалки в д.Аскарово на сумму –– 33200, в д.Бретяк –
65000;
- приобретены светильники и ламп ДРЛ для уличного освещения на сумму 4499;
- на уличное освещение - из местного бюджета 62466,59, из республиканского
бюджета- 23301;

В целях обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов сельского поселения:
-приобретены и установлены системы звукового оповещения – 3 комплекта на
сумму 22302 руб.;
-приобретена мотопомпа для пожарной машины – 1 комплект на сумму 10000 руб;
- изготовлены аншлаги на сумму 10000.
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения:
произведена очистка улиц на сумму – 31648,41, выполнены транспортные услуги
на сумму– 6848,72.
Благоустроены уличные дороги в населенных пунктах:
ремонт уличных дорог с укладкой труб в д.Бретяк ул. Молодежная, Каран, на
сумму 31000 ;
ремонт дорог д.Аскарово протяженностью 1700 м. на сумму 243151,28, в т.ч. ул.
Суакай 700 м. ул. Нугуш 1000 м.;
Разработана генеральная схема очистки территории -14000.
Выполнены проектно изыскательные работы по разработке генплана – 290000 из
местного бюджета, по разработке генплана – 200000 из республиканского бюджета.
В текущем году открылись новые типовые магазины: в д.Аскарово (ИП Ибрагимов
Г.Ю., Вахитов Р.Г.).
По производству пиломатериалов и оказанию услуг установлены ленточные
пилорамы: ИП Галиуллин А.А., Юлдашев Н.Ф., ИП Ягафаров Д.Р.
Субъекты малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения .
Наличие торговых точек: д. Аскарово- 4, д. Бретяк- 5, д. Исламбаево- 4 -Итого : 13.
Производством сельскохозяйственной продукции на территории сельского
поселения занимается
сельскохозяйственный производственный кооператив- СПК
(колхоз) Бритяк – руководитель Юлдашев Г.Г.
Из индивидуальных предпринимателей фактически осуществляют свою
деятельность: ООО ПК «Бурзянский мед» (Юмагужин А.Ю.)- пчеловодство;
Ибрагимов Тагир А.- пчеловодство;
ИП Бикбаев А.М.– лесоводство и лесозаготовки;
КФХ Галиуллин Талгат Ю. – разведение коз и производство кумыса;
ИП Мурзагулов В.Х. – разведение лошадей;
ИП Ахмедьянов И.Б , ИП Харрасов А.Ш., Кульчиков Г.Г., Бирдигулов Гаяз Ф.,
Гумеров М.Г., ИП Галиуллин А.А., Юлдашев Н.Ф., ИП Ягафаров Д.Р. – по производству
пиломатериалов и оказанию услуг.
По обеспечению населения питьевой водой:
в рамках решения вопросов водоснабжения за счет собственных средств ЛПХ в
2013 году содействовано бурению артезианских скважин в 11 хозяйствах, всего по
сельскому поселению – 127 водоскважин, в т.ч. д. Аскарово -56, д.Бретяк -44,
д.Исламбаево – 27.
На территории сельского поселения действуют 3 религиозные организации. Все 3
религиозные организации зарегистрированы в органах юстиции.
Администрацией сельского поселения обеспечивалась законотворческая
деятельность Совета депутатов. Сотрудниками администрации разрабатывались все
нормативные и прочие документы, которые предлагались вниманию депутатов на
утверждение. За отчетный период специалистами администрации были подготовлены и
вынесены на рассмотрение проекты положений, регламентирующих основные вопросы
деятельности администрации, принято 132 решений Советом .
Выдано более 1920 справок (о присвоении почтового адреса, о проживании, по
вопросам принадлежности объектов недвижимости, по составу семьи и другие).
Издано 76 постановлений и 40 распоряжений по основным вопросам деятельности,
13 распоряжений по кадровым вопросам.

Важным моментом в работе администрации является работа с письменными
заявлениями и обращениями граждан. Работа осуществляется согласно Закона РБ № 391-з
«Об обращения граждан в Республики Башкортостан».
В 2013 год в администрацию СП Аскаровский сельсовет поступило письменных
обращений граждан: 15 – по предоставлению муниципальной услуги, 5- по кадровым
вопросам. Устных обращений - 2163 . По тематической характеристике обращений
граждан: обращения граждан поступило по вопросам постановки на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, по регистрационному учету, выписок из
похозяйственной книги, по выдачи различных справок.
По всем заявлениям проводились проверки, давались обстоятельные ответы,
нарушений сроков исполнения не было. По рассмотрению заявлений сроки не нарушены.
Администрацией сельского поселения в 2013 году совершено нотариальные
действия:
Удостоверение прочих доверенностей
3
Удостоверение завещаний
4
Свидетельствование подлинности подписи
6
Свидетельствование верности копий документов и 7
выписок из них
Всего (сумма строк 1-8)
9

66
2
18
162
248

Денежные поступления в бюджет сельского поселения : госпошлина – 21700 руб.,
тариф- 4900 руб.
Состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий всего
27 человек в т.т.: многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей - 9, инвалиды – 2,
молодая семья – 6, участники локальных воин- 6, нуждающиеся граждане -4.
За 2013 год улучшили жилищные условия 2 семьи.
Вместе с тем необходимо отметить, что в вопросах собственности остается ряд
нерешенных вопросов. Задача заключается в том, чтобы в 2014 году навести полный
порядок в пользовании собственностью, полностью определиться с собственниками
земель сельскохозяйственного назначения, продолжить работу по регистрации паевых
земель, завершить благоустройство свалки твердо- бытовых отходов и мусора,
продолжать работу по благоустройству населенных пунктов.
Глава сельского поселения

Х.Г.Хасанов.

