ИНФОРМАЦИЯ
по социально-экономическому развитию
в сельском поселении Атиковский сельсовет
за 2013 год
Сельское поселение расположено в южной части территории муниципального
района Бурзянский район и в юго–восточной части Республики Башкортостан.
Занимает площадь 563 кв.км.
На южной окраине территории протекает река Кана. Леса занимают
82,4 % территории сельского поселения. Основными лесообразующими породами
являются хвойные. Также много лиственных пород.
В территорию сельского поселения входит один населенный пункт- деревня
Атиково, в ведении которого общеобразовательная средняя школа, детское
учреждение, фельдшерско-акушерский пункт, сельский дом культуры, отделение
почты, сельскохозяйственный объект (ООО агрофирма «Кана»). Районный центр- с.
Старосубхангулово находится в 22 км от сельского поселения.
Таблица 1-численность населения на 01.01.2013 г.
Наименование
сельского
поселения
Сельское
поселение
Атиковский
сельсовет

Наименование
населенного пункта

Наличие хозяйств

Численность (чел.)

д. Атиково

143

530

Экономика сельского поселения в основном является сельскохозяйственной.
Приоритетным направлением в сельском поселении является развитие малого
предпринимательства:
Торговая
деятельность,
развитие
туризма,
пчеловодства,
кумысопроизводства, выращивание овощей, крестьянско-фермерское хозяйство,
установка пилорам.
Экологическое состояние сельского поселения положительное из-за
отсутствия крупных промышленных предприятий.
Правовые основы организации местного самоуправления в сельском
поселении.
Местное самоуправление в поселении - форма осуществления населением
своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных
федеральными законами, законами Республики Башкортостан, самостоятельное под
свою ответственность решение населением непосредственно и через органы
местного самоуправления вопросов и местного значения исходя из интересов
населения с учетом исторических и иных местных традиций.
Как и во всех местных бюджетах, основную часть бюджета сельского поселения
Атиковский сельсовет составляют налоги. В бюджет поселения входят:
НДФЛ - 10 %;

ЕСХН (единый сельхозналог) - 30 %;
Налог от выдачи патента- 100 %
Налог на землю - 100 %;
Налог на имущество - 100 %;
Аренда земель - 50 %
Госпошлина- 100 %.
Увеличивается налог на землю, так как спрос земельных участков на аренду
большой. Молодежь остается в деревне,
из соседнего Зилаирского района
приезжают жить. Выдаются на аренду земельные участки для сенокосных угодий.
Идет завершение работы по оформлению в собственность паевых земельных
участков.
В 2013 году утвержден Генеральный план территории. Выделены земельные
участки для предоставления в собственность однократно и бесплатно многодетным
семьям и семьям, имеющих ребенка инвалида с общим размером 21000 кв.м. При
этом образована новая улица с названием «Кана».
По пожарной безопасности приобретена мотопомпа, система оповещения,
имеется передвижной емкость объемом 2 тонны. Имеется пожарный пирс.
Работа по благоустройству.
Большой плюс для развития социальной инфраструктуры
сельского
поселения – это, начиная с прошлого года, каждый квартал сельским поселениям
выделенный по 100 тысяч рублей, итого в год 400 тысяч. Это, может быть, и
немного, но, по крайней мере, эти деньги идут на текущий ремонт, благоустройство
территории.
Все дороги улиц деревни покрыты гравием, укреплены берега реки Каны,
ремонтированы дороги улиц, покрытые асфальтом. Заменено ограждение
памятника, установлены дорожные знаки в деревне.

