О деятельности администрации
за 2013 год
Деятельность Администрации сельского поселения Байгазинский
сельсовет муниципального района Бурзянский район осуществлялась в
соответствии с Планом мероприятий по благоустройству населенных
пунктов СП Байгазинский сельсовет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан, Муниципальной программой «Программа
комплексного социально-экономического развития сельского поселения
Байгазинский 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 Байгазинский сельсовет входит 2 населенных
пунктов, в которых постоянно проживает население в количестве 935
человек, 237 домохозяйств.
В 2013 году в полном объеме выполнены мероприятия по исполнению
решения Совета сельского поселения «О бюджете сельского поселения
Байгазинский сельсовет муниципального района Бурзянский район
Республики Башкортостан на 2013 год и на плановый период 2014-2015
годов», были своевременно приняты локальные нормативно-правовые 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 100 % .Собственные доходы
составили более 584769 рублей.
Проведены 3 собрания и 4 схода 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 :
- замена ящиков управления и учета электроэнергии наружного освещения и
установка светильников в д. Новоусманово- 57747,22 рублей;
- на уличное освещение – 50252,68 рублей из республиканского бюджета ;
В целях обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов сельского поселения:
-приобретены и установлены системы звукового оповещения – 1 комплекта
на сумму 7700 руб.;
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения:
-ремонт улиц д. Байгазино-73245,50 руб;
-разработан кадастровый паспорт на автомобильные дороги-65975.00 руб. ;
-приобретены дорожные знаки в количестве 12 штук на сумму 16779,60
рублей.
- Разработана генеральная схема очистки территории -12000рублей.
- Изготовлены придорожные аншлаги на сумму 25000 рублей.
- Произведен текущий ремонт моста через реку Бетеря- 65975 рублей.
По производству пиломатериалов и оказанию услуг установлены ленточные
пилорамы: ИП Исянбаев А.А., Исянбаев Н.А., Исянбаев Р.Г., Псянчин В.Ф.
Субъекты малого и среднего предпринимательства на территории сельского
поселения .
Наличие торговых точек: д. Байгазино-3 , д. Новоусманово - 4
Итого : 7.
Из индивидуальных предпринимателей фактически осуществляют свою
деятельность: КФХ «Кагарманов К.С», КФХ «Рахматуллин Б.Г», КФХ
«Хасанов С.Г.», ИП «Хасанов М.Г.», ИП «Мазитов Ф.Т», КФХ «Мазитов
К.А» -производство пиломатериалов и оказание услуг;
Производством сельскохозяйственной продукции на территории сельского
поселения занимается МУСП «Урняк» – директор Исламов Марсель
Маратович, КФХ «Ишмухаметов С.С», КФХ «Кульсарин Ш.Ф», КФХ
«Ишмуратов А.Р.»
На территории сельского поселения действуют 3 религиозные организации.
2 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 122 решений Советом .

Выдано более 2054 справок (о присвоении почтового адреса, о проживании,
по вопросам принадлежности объектов недвижимости, по составу семьи и
другие).
Издано 52 постановления и 31 распоряжение по основным вопросам
деятельности, 5 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 Байгазинский сельсовет поступило
письменных обращений граждан: 28, устных обращений - 2323 . 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
Удостоверение завещаний
Свидетельствование подлинности
документов
Свидетельствование верности копий
документов и выписок из них

13
57
14

Денежные поступления в бюджет сельского поселения : госпошлина – 5200
руб., тариф- 680 руб.
Состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
всего 23 человек в т.т.: многодетные семьи, имеющие 5-х и более детей - 11,
инвалиды – 4, участники локальных воин- 3,нуждающиеся граждане -4.
За 2013 год улучшили жилищные условия 5 семей, из них 1 семья получила
жилищный сертификат.
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 ____________
А.Г.Мажитов

