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Добрый день, дорогие жители,  уважаемые  гости! 
В соответствии  действующим Федеральным законодательством Главы сельских 

поселений ежегодно отчитываются перед населением о проделанной работе. 
В нашем поселении они проводятся ежегодно, и сегодня Вашему вниманию 

представляется отчет о работе за 2018 год. 
Главными задачами в работе Администрации поселения остается исполнение 

полномочий в соответствии со 131 Федеральным Законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Уставом поселения и другими 
Федеральными и областными правовыми актами. 

Это, прежде всего: 
 исполнение бюджета поселения; 
 благоустройство территории населенных пунктов, развития 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; 
 выявление  проблем и решение вопросов поселения путем  проведения сходов 

граждан, встреч с Главой района, встреч с работниками администрации и служб района. 
Для информации населения о деятельности администрации используется 

официальный сайт администрации, где размещаются нормативные документы, проводится 

регулярнее информирование населения об актуальных событиях и мероприятиях в 

поселении.  

О работе Совета 
На сегодняшний день Совет депутатов осуществляет свою работу в том же составе 

– 10 депутатов с четкой политической и жизненной позицией, они требовательно и 
активно подходят к обсуждению и принятию каждого представленного на заседания 
Совета документа.  

Депутаты  принимали активное участие в общественно-массовых мероприятиях 
поселения, 9 Мая, новогодних праздниках, и т.д. 

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период проведено 11 
заседаний Совета депутатов, рассмотрены и  приняты  решения по 51 вопросам. Основные 
вопросы, вносимые на рассмотрение Совета депутатов  сельского поселения, касались 
социально-экономического развития поселения, финансовых вопросов и бюджетного 
процесса, внесения изменений и дополнений в муниципальные правовые акты. 

 
О работе аппарата администрации 

Работа аппарата администрации строится исходя из плана работы, регламента и 

должностных обязанностей каждого сотрудника.  

Делопроизводство в администрации сельского поселения ведется в соответствии с 

инструкцией по делопроизводству. 
За отчетный период  администрацией принято 61 постановлений,                                     

41 распоряжения по личному составу, 45 распоряжения по основной деятельности,  
разработаны и приняты нормативные правовые акты. Копии решений и  постановлений 
Администрации и Совета ежемесячно направляются в прокуратуру района. 

Прокуратурой Бурзянского района в администрацию сельского  поселения  в 2018 
году было вынесено 8 протеста и 2 представление. В целях минимизации нарушений при 
нормотворческой деятельности все проекты решений и постановления  представляются в 
прокуратуру на экспертизу. 

В 2018 году в администрацию поселения поступило 12 письменных, 60 устных 
обращений, выданы 1660 справок, совершено 127 нотариальных действий.   



Граждане обращались в администрацию поселения по поводу выдачи  справок, 
оформления документов на получение кредитов, льгот, адресной помощи, детских 
пособий, материальной помощи и электроснабжения, оформления домовладений и 
земельных участков в собственность, совершения нотариальных действий и др. 

 
Демографическая ситуация. 

Наименование 

населенного 

пункта 

Население, кол.  Хозяйства мужчины женщины 

  

  

Аскарово 589 169 278 311 

Бретяк 485 133 253 232 

Исламбаево 438 123 223 215 

всего по СП 1512 425 754 758 

Личные подсобные хозяйства 

КРС- 1172 (1152 )баш (+20), Лошади-377 (414) (-37), Овци и козы- 1420 (1404 (+16), 

Пчелосемьи- 250 (231 +19) 

Развитие животноводства и огородничества, как одно из направлений развития ЛПХ. 

Производство продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах является 

приоритетным направлением в решении главного вопроса - самозанятость сельского 

населения. 

 На территории сельского поселения функционирует   6 крестьянско-фермерские 

хозяйства занимающие растениеводством, животноводством,   9 -  по производству 

пиломатериалов и оказанию услуг. 

В целях учета личных подсобных хозяйств на территории сельского поселения в 

администрации сельского поселения ведутся 10 похозяйственные книги. Ведение 

похозяйственных книг осуществляется на основании сведений, предоставляемых на 

добровольной основе гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. Имеется 

программа «Похозяйственная книга», которая позволяет все данные, которые заложены на 

бумажных носителях, вести в электронном виде. 

Жилищный фонд 

Организация работы с населением по развитию строительства жилья -  ведется учет 

строящихся домов, выделяется земельные участки под строительство. 

 

Землепользование 

           Администрация сельского поселения Аскаровский сельсовет осуществляет учет 

землевладельцев (землепользователей) в населенных пунктах сельского поселения. 

 Ведется база данных о землевладельцах и землепользователях на территории 

сельского поселения. Постоянно осуществляется контроль за уплатой налоговых 

платежей. Задолжники уведомляются о необходимости уплаты налогов. 

 Проводится инвентаризация земель и уточнение сведений по пользователям 

земельных участков и собственникам. 

 

Экология и природопользование 

             Сельское поселение Аскаровский сельсовет находится в экологически 

благоприятной лесной зоне. 

 В  населенных пунктах  имеются свалки – 3 шт., которые подлежат рекультивацию 

в 2019 году. 

 В весенне- осенний период проводились субботники по уборке территорий. 

 Постоянно проводится профилактическая работа среди населения о соблюдении 

природоохранного законодательства. 

С 1 января 2019 года в силу вступает новая система по обращению с ТКО. Начиная с  

2019 года  на территории сельского поселения вывоз твердо-коммунальных отходов (далее 

- ТКО) будет осуществляться Региональным оператором ООО «Эко-Сити» с каждого 



населенного пункта по каждой улице, согласно предоставленному графику администрацией 

муниципального района Бурзянский район.  

До установки контейнеров в местах накопления ТКО на территории сельского 

поселения, сбор и вывоз отходов и мусора с населенных пунктов сельского поселения 

осуществляется «мешочным методом».  

В целях уточнения в квитанциях  правильности указанных в них данных, в том числе 

количество прописанных, необходимо обратиться к региональному оператору с 

заявлением о необходимости сделать перерасчѐт. 

 

Организация благоустройства 

За отчетный период за счет бюджетных средств на территории поселения 

проведены следующие виды работ по благоустройству: 

Грейдорование дорог Аскарово- Исламбаево – 50000 

Очистка дорог от снега-150 000 

Освещение улиц - 150 000 

Строительство моста через р.Нугуш д.Аскарово – 99000 

Ограждение парка д.Бретяк – 44234 

Изготовление баннера – 15000 

 

Организация освещения улиц 

В 2018 году была продолжена работа по уличному освещению наших населенных 

пунктов. На балансе сельского поселения числится  60 светильников уличного освещения. 

Оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению населенных 

пунктов осуществлялась из средств из республиканского бюджета- 150 000 рублей.  

По программе ППМИ  - проведены мероприятия на сумму 276 000 рублей по 

замене светильников уличного освещения д.Аскарово, Бретяк, установлены новые 

энергосберегающие светодиодные светильники 
Постоянно проводятся работы по восстановлению рабочего состояния неисправных, 

недействующих осветительных приборов или замене их  на новые, с лучшими 
характеристиками по освещенности.    

Водоснабжение 

На территории сельского поселения Аскаровский сельсовет централизованного горячего 

водоснабжения не имеется. 

Населенные пункты д.Аскарово, д.Бретяк, д.Исламбаево не охвачены  централизованной  

системой водоснабжения. 

Источником водоснабжения населения являются собственные глубоководные скважины 

– д.Аскарово- 64, д.Бретяк- 53, д.Исламбаево- 33,    2 водонапорные башни.  

 

Социально-культурная сфера Социальная защита населения 

           Льготная категория населения 
Нас.пункты Участники боевых 

действий, всего  

В т.ч. Участники 

ЧАЭС Воины- 

Интерна- 

ционалисты 

Участники боевых действий на 

территории других государств 

Аскарово 4 1 3 - 

Исламбаево 6 3 3 - 

Бретяк 3 - 2 1 

Всего  13 4 8 1 

    
Нас.пункты Пенсионеры Ветераны 

труда 

Труженики 

тыла 

Всего 

инвалидов 

в т.ч. 

   Дети 

Инвалиды 

Инвалиды 

общего 

заболевания 



Аскарово 79 25 1 23 4 19 

Бретяк 74 6 2 21 2 19 

Исламбаево 42 7 1 17 4 13 

всего по СП 195 38 4 61 10 51 

 

Сводная ведомость по количеству семей 

Наименование 

населенного 

пункта 

Общее 

количество 

семей 

Общее 

количество 

семей с 

детьми до 

18 лет 

в том числе  семей с детьми  до 18 лет 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

всего по СП 412 213 83 81 32 9 6  1   1   

Аскарово 170 91 41 31 15  3  1      

Бретяк 125 59 15 27 12 3 1  -   1   

Исламбаево 117 63 27 23 5 6 2 - - -     

 

Численность детей до 18 лет  

Нас.пункты Всего 

детей до 

18 лет 

в т.ч. кол-во детей 

  до 1 года от 1до 7 

лет 

от 8 до 14 

лет 

от 15 до 18 

лет 

 

Аскарово 196 12 92 67 44  

Бретяк 144 6 58 60 25  

Исламбаево 137 4 52 52 24  

всего 477 22 202 179 93  

 

Численность взрослого населения  
 Всег

о 

мужч. жен.   По возрастам, лет  

    От 

19 

до 

25 

лет 

От  

26 

до 

30  

лет  

 От 

31 

до 

49 

лет  

От  

50 

до 

60 

лет 

От 

61 

до 

70 

лет  

От 

71 

до 

80 

лет  

От 

81 

до 

90 

ле

т 

От 90 

и 

выше 

 

Аскарово 382 186 196 56 44 124 63 47 10 8   

Бретяк 331 181 150 30 32 108 61 40 7 11 1  

Исламбаево 303 147 156 50 32 83 63 17 5 7   

всего 1016 514 502 136 108 315 187 104 22 26 1  

 

Администрация сельского поселения постоянно проводит работу по социальной 

защите населения. На учет взяты все неблагополучные, социально-опасные семьи. 

К  празднованию 74 годовщины Победы Великой Отечественной войны для 

ветеранов были организованы праздничный концерт, митинг, возложение венков, 

организовано чаепитие, ветеранам вручены подарки. Проведен День пожилого человека. 

Совместно с уполномоченным участковым,  депутатами Совета сельского 

поселения ведется работа по выявлению и устранению на территории сельского 

поселения  лиц, торгующих спиртосодержащей продукцией,  разъяснительная работа, 

регулярно проводились рейды по посещению неблагополучных семей, проводились 

беседы с родителями, с лицами злоупотребляющими спиртными напитками. Разбирались 



конфликтные ситуации, жалобы различного порядка. Проводились беседы по мерам 

пожарной безопасности. 

Медицинское обслуживание 

Население сельского поселения обслуживают 3 фельдшерско-акушерских пункта. 

Медицинские работники оказывают лечебную и профилактическую помощь жителям 

сельского поселения. В медицинских пунктах оформлены выставки брошюр о вреде 

наркомании, профилактики СПИДа, за здоровый образ жизни,  профилактика гриппа, 

профилактика кишечных инфекции.  Жалоб на медицинское обслуживание со стороны 

жителей не было. 

Образование 

Школ – 3: МОБУ СОШ д.Аскарово, Бретяковский филиал и Исламбаевский филиал 

МОБУ СОШд.Аскарово. 

Обучение проводится по всем классам, с 1 по 11 класс, в одну смену. 

Нас.пункты Учащиеся Дети посещ.детсад  Соцобслуживание 

Аскарово 70 30 17 

Бретяк 72 23 - 

Исламбаево 57 35 18 

всего по СП 199 88 35 

 

Культурно-воспитательная работа 

 

Для обеспечения культурного обслуживания населения в сельском поселении   

работают 3 дома культуры  в д. Аскарово, д.Бретяк, д.Исламбаево,  и  2 библиотеки в 

д.Аскарово и д.Исламбаево. Дома культуры  сельского поселения в основу своей 

деятельности проводят работу с населением  согласно  по утвержденному плану. Дома 

культуры, совместно с администрацией, школой, библиотекой, в течение года проводят 

работу с различными социально-возрастными группами населения, основываясь на 

календаре государственных праздников и знаменательных дат, принятых в России , 

Республики Башкортостан. 

Во всех учреждениях культуры для жителей сельского поселения проведены 

праздники: 

 праздник, посвященный Международному Женскому дню 8 Марта; 

 праздник, посвященный празднованию 74 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне; 

 праздник для пожилых людей «День пожилого человека»  

 праздник  День Республики 

 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма 

Создана постоянно действующая Антитеррористическая комиссия 

Разработано положение о постоянно действующей антитеррористической 

комиссии 

Разработан план мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма и 

ведется работа в соответствии с планом. 

В период массовых мероприятий проводится  обследования учреждений культуры,  

образования   и прилегающих к ним территорий. 

 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах сельского поселения и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов 

 

Участие администрации сельского поселения  в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения и обеспечении 



первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов заключается в 

информировании населения об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций, мерах 

предупреждения их возникновения и способах ликвидации последствий. 

Работники Администрации сельского поселения, депутаты регулярно проводят 

рейды, инструктажи для жителей деревень сельского поселения о правилах пожарной 

безопасности, в том числе с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, с 

одинокими престарелыми. Проводят подворный обход граждан, с целью проведения 

инструктажа о мерах пожарной безопасности в жилье при обращении с огнем, при 

использовании бытовых электронагревательных и отопительных приборов. В 

общедоступных местах (клубах, библиотеке,  Администрации поселения) вывешена 

наглядная агитация с информацией о пожарах и о правилах пожарной безопасности . 

В текущем году на территории сельского поселения  зарегистрирован 2 случая 

пожара (сарай). Хочу отметить наше пожарное формирование и жителей нашего поселения 

за быстрое реагирование по тушению пожаров и выразить всем огромную благодарность. 

Спасибо всем, кто в такие минуты идет на помощь. Пользуясь случаем, прошу всех 

выполнять требования пожарной безопасности. 

Услуги связи и торговли 

На территории сельского поселения Аскаровский сельсовет функционирует 1 

почтовое отделение. Нареканий по работе самого почтового отделения не поступало.  

  Обеспечение населения продуктами питания и предметами первой необходимости 

находится в поселении на должном уровне, работают 12 торговых точек  9 частных 

предпринимателей.                                     

Воинский учет 

 Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в 

части ведения воинского учета в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской 

обязанности и военной службе». Всего на  воинском учете в сельском поселении состоит 

334, в том числе женщины- 11, призывники-29. 

Формирование архивных фондов 

  В процессе деятельности Администрации сельского поселения  создаются, 

систематизируются и хранятся документы, представляющие собой архивный фонд 

сельского поселения.  

 К документам, образующим архивный фонд относятся: 

 Устав сельского поселения; 

 Решения Совета сельского поселения; 

 Постановления и распоряжения Главы сельского поселения  по основным вопросам 

деятельности; 

 Похозяйственные книги, систематизирующие основную статистическую 

информацию  о населении и объектах недвижимого имущества. 

 Эти и другие документы, составляющие архивный фонд сельского поселения 

имеются в наличии и в  установленное законодательством время будут переданы  на 

государственное хранение. 
Бюджет 

За 2018 год в доходную часть бюджета сельского поселения  поступило доходов  в 
сумме 2862076,0  рублей, составляет 98% , в том числе собственных доходов  составило 
553063  рублей (106%), расход  2 968 5250,0.  

В собственной доходной части занимает земельный налог  в сумме 192265,0 рублей, 
налог на имущество физических лиц в сумме 11640,0   рублей. 

О планах на 2019 год 

В планах на 2019 год продолжать работу над улучшением условий благосостояния 

жителей сельского поселения: вопросы уличного освещения, ремонт внутрипоселковых 

дорог, дальнейшая работа по благоустройству, это: ремонт уличных дорог ул.Суакай 

д.Аскарово, ул.Шаик д.Исламбаево, обустройство парка – обелиска д. Бретяк, содействие 



в разработке проекта “Строительство сельского дома культуры д. Аскарово”, замена 

светильников уличного освещения д.Исламбаево на новые энергосберегающие 

светодиодные светильники. 

Уличный обход территории с целью выявления нарушений норм пожарной 

безопасности и правил благоустройства и чистоты населенных пунктов. 

 Показатели работы, достигнутые в 2018 году, позволяют продолжить движение к 

поставленным целям решать следующие задачи:  

- продолжить работу по увеличению налогооблагаемой базы и привлечению резервов в 

доходную часть бюджета сельского поселения и по  снижению недоимки по налоговым и 

неналоговым доходам; 

- проводить мониторинг объектов незавершенного строительства физических  лиц – 

плательщиков налога на имущество; 

- продолжить работу по идентификации земельных участков и обеспечить своевременное 

включение вновь образованных земельных участков в базу данных для начисления налога; 

- реализовывать план по благоустройству территорий населенных пунктов. 

В заключении хочется выразить глубокую благодарность и признательность всем 

жителям поселения, трудовым коллективам, депутатам и руководителям всех уровней, за 

понимание и поддержку, совместную плодотворную работу в минувшем году, а также 

поддержку по выполнению намеченных планов, направленных на улучшение качества 

жизни сельского поселения. 

Спасибо за внимание!  

Глава      Ф.Г.Ягафаров 


