
Отчетный доклад главы сельского поселения Верхнеянактаевский сельсовет
МР Балтачевский район РБ

«О деятельности Администрации за истекший 2019 год»

Уважаемые депутаты и приглашенные!

Сегодня  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  общих  принципах
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2006 года № 131
представляю  ежегодный  отчет  о  результатах  работы  своей  деятельности
Администрации  и  Совета  сельского  поселения  Верхнеянактаевский  сельсовет
муниципального  района  Балтачевский  район  Республики  Башкортостан  за  2019
год.

В  течение  2019  года  я,  как  глава  Администрации  сельского  поселения
Верхнеянактаевский  сельсовет  осуществлял  свою  работу  по  решению вопросов
местного  значения  в  пределах  полномочий,  установленных  действующим
законодательством:  Уставом  сельского  поселения,  руководствуясь  Посланием
Президента  Республики Башкортостан Государственному Собранию-Курултаю и
Указом Президента  «Об объявлении 2019 года Годом театра во всей России и 100-
летие образования Республики Башкортостан. 

Ровно год назад  мы с  вами на  отчетном заседании Совета  СП определили
задачи на 2019 год. Прошедший год был наполнен яркими событиями.

На территории нашего сельского поселения состоялись важные политические
мероприятия  -  8  сентября  прошли  выборы  главы  Республики  Башкортостан  и
депутатов  Совета  сельских  поселений.  Жители  нашего  поселения  проявили
высокую  избирательную  активность.  Выражаю  огромную  благодарность  за
оказанное мне доверие депутатам нового созыва, которые избрали меня повторно
на должность главы СП. 

 На территории сельского поселения 277 хозяйств. Численность населения на
01 января 2020 года составляет 875 человек (677 избирателей).

Демографическая ситуация в сельском поселении идет к спаду: прибыло 24
чел.,  выбыло  19  человек,  родилось-8,  умерло-  17  человек.  Из  454  человек
трудоспособного возраста заняты работой - 318 человек. Вахтовики - 67 человек.
Пенсионеры - 243 человек. На сегодня 1 человек стоит на учете в бюро занятости.
От 0 до 18 лет – 178 человек.

Основной  целью Администрации  сельского  поселения  является  повышение
уровня качества жизни и благосостояния населения. 

 На конец года в населенных пунктах сельского поселения зарегистрировано
17 многодетных семей имеющих 3 и более несовершеннолетних детей. В 2019 году
в соответствии со статьей 10 и 10.1 Закона Республики Башкортостан от 05 января
2004  года  №59-З  «О  регулировании  земельных  отношений  в  Республике
Башкортостан»  2 семьи  изъявили  желание  получить  земельные  участки  для
индивидуального  жилищного  строительства  из  категорий  земель  населенных
пунктов. 

В  2019  году  семья  Нисафутдиновых   (оба  работают  в  ООО  «Рассвет»)
получили  субсидию  в  размере  1  008 000  рублей,  как  нуждающихся  в  жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. 



Всего по СП установлено 152 АПИ.
Всего в семьях, которых родились дети в период с 01.01.2016 по 06.08.2019

годы – 9 штук.
В многодетных семьях во всех – 17 штук.
В 20-и малоимущих семьях установлены пожарные извещатели.
Для категории граждан 55 лет и старше установлены 32 штук.
Остальные 74 уточнены при подворном обходе.

Большая  работа  проводится  с  ветеранами  войны  и  труда  в  соответствии

Закона РБ «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил», «О социальной защите

инвалидов  в  РБ».  На  территории  сельского  поселения  участников  Великой

Отечественной  войны,  к  сожалению,  не  осталось.  На  территории  проживают  3

вдовы умерших участников ВОВ, 12 тружеников тыла.
За  16  одинокими  престарелыми  гражданами,  которые  нуждаются  в  уходе,

закреплен социальный работник – Минсияпова Багия Гаялтдиновна.

БЮДЖЕТ

  В последние годы в сельских поселениях в основном живут за счет своих 
доходов. Если есть достаточное количество финансовых средств, никто не 
запрещает вложить их в инфраструктуру населенных пунктов. Социальные 
проблемы в сельских поселениях достаточно, но решить эти вопросы должны мы 
сами. Пока у нас основным источников являются налоги и налоговые сборы. .

Бюджет  сельского  поселения  был утвержден на  заседании  Совета  в  сумме
3 149 400 рублей.

По проекту партии Единая Россия "Реальные дела" на сумму 97600  руб.
-  Очищены  улицы  от  крупных  застойных  деревьев,  представляющих

опасность  в  деревнях  Иштиряково,  Чишма,  Новоямурзино,  Верхнеянактаево,
Нижнеянактаево. Активно участвовали жители д.Верхне- и Нижнеянактаево

По  программе  поддержки  местных  инициатив  (ППМИ)  приобрели  и
установили  водонапорную  башню  в  д.Иштиряково  на  сумму  536 800  руб.
Благоустроили  территорию  водонапорной  башни,  то  есть
обновление  ограждения  (приобретены  материалы  на  сумму  30
000)  и  на  субботниках  жители  деревни  сами  установили
ограждение.

За прошлый год мы провели работы по грейдерованию улиц и деревень.
В д.В-Янактаево произведен ремонт дороги с песчаным покрытием 450 метров

на сумму 857 000 руб.
Средствами  УДХ  отремонтирована  дорога  от  Старобалтачево  до

Верхнеянактаево длиной 4 км. на общую сумму 2 млн 600 руб.
В  д.Новоямурзино  произведен  кап.ремонт  дорог  на  ул.Мира  550  метров  и

проложена труба, на ул.Ленина 400 метров песчаное покрытие на общую сумму
687  000  руб.  (из  акциза).  Также  по  просьбе  жителей  в  д.Иштиряково  на
ул.Центральная в 2 местах проложены трубы через дорогу для стока воды.

Налажена зимняя уборка дорог во всех населенных пунктах поселения.



Данную  работу  вели  ИП  Сафин  и  ИП  Марданов,  которыми  заключены
договора на очистку от  снега дорожного полотна внутрихозяйственных дорог и
социально-культурных объектов в зимний период на зимнее содержание улиц.

По уличному освещению - Установка светодиодных светильников в кол-ве 22
штук  в  д.Верхнеянактаево  и  Нижнеянактаево  на  общую сумму  837  000 руб.,  в
конце года еще установили и заменили 30 точек на общую сумму 159 000 руб. в
д.Новоямурзино, Иштиряково, Чишма, всего 85 точек. Эта работа продолжается по
увеличению точек уличного освещения.

Приобретены и установлены 2 контейнерные площадки в д.Новоямурзино и
д.Иштиряково на сумму 74 000 руб., и 14 контейнеров на общую сумму 126 000
руб. 

Также  получили  положительную  экспертизу  «Обустройство  контейнерных
площадок  для  сбора  ТКО  по  федеральной  программе  "Государственное
комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025гг." в сельском поселении
Верхнеянактаевский  сельсовет  муниципального  района  Балтачевский  район
Республики Башкортостан» на сумму  200 000 руб.

Большая работа проведена 
-  по  оформлению  технической  документации  по  экологии  –  38770  руб.

(паспорта  отходов,  2ТП-воздух,  2ТП-отходы  отчеты,  предельно  допустимые
выбросы в воздух, которые являются обязательными документами)

-  по  благоустройству  замена  ограждения  на  ул.Ленина  20  метров  из
проф.листа на сумму – 18 000 руб. и 60 метров – жители деревни своими силами
благоустроили. 

Весной участвовали в акции «Зеленая Башкирия». Всего было посажено около
4600 саженцев. В д.Иштиряково на 1500 м – 4000 саженцев, д.Новоямурзино на 50
м.,  д.Верхнеянактаево  на  400  м.  –  500  саженцев.  Жители,  работники  ДРСУ,
ГАПОУ  БАШКИРСКИЙ  СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
КОЛЛЕДЖ С.СТАРОБАЛТАЧЕВО РБ активно подключились к акции и всего на
субботники вышли 90 человек. Всем большое спасибо.

Жители  деревни  Новоямурзино  своими  силами  благоустроили  территории
татарского  и  марийского  кладбищ,  обновили  ограждения.  Выражаем  огромную
благодарность. 

Каждый  год  ведется  косметический  ремонт  памятников  ВОВ  в  деревнях
Верхнеянактаево, Новоямурзино, Иштиряково.

Сельское хозяйство
              На территории сельского поселения развиваются 2 крестьянско-

фермерские  хозяйства:  «Мирхазов  Ф.Ф.»,  «Шартдинов  Р.Ш.»,  1  общество  с
ограниченной ответственностью: ООО «Рассвет».

В ООО «Рассвет» работают 32 человека.
В личных подворных хозяйствах граждан наблюдается некоторое уменьшение

поголовья скота, в особенности молочного стадо, что отрицательно сказывалась на
производстве и реализации продуктов животноводства - мясо и молока.

       На территории 277 личных подворных хозяйств. В них КРС всего 406 гол.,
в том числе коровы 180 гол.  Овцы – 971 гол.,  лошади – 30 гол.  Большую роль
общественным, а также личным подсобным хозяйствам в сохранении поголовья
скота,  недопущения  случаев  заболевания  сельскохозяйственных  и  домашних
животных  опасными   инфекционными  заболеваниями  оказывает



Нижнекарышевский  ветеринарный  участок.  В  прошлом  году  ветеринарной
службой  проведены  лабораторно-диагностические  исследования,
профилактические  вакцинации,  дегельминтизации  и  ветеринарные  обработки
против  видов  инфекционных  и  инвазионных  болезней  сельскохозяйственных
животных, птиц.

Предпринимательство, торговля.
        По состоянию на 01 января 2019 года на территории сельского поселения

зарегистрированы 7 торговых точек, из них 5 индивидуальные предприниматели.
Малым предпринимательством охвачены торговля, сельское хозяйство и оказание
услуг.  Всего  в  малом  предпринимательстве  задействованы  8  человек.
Администрацией  сельского  поселения  будет  оказана  помощь  и  поддержка
субъектам малого предпринимательства.

Здравоохранение.
       Медицинскую помощь сельскому поселению оказывают фельдшерско-

акушерские  пункты  д.Иштиряково,  д.Новоямурзино,  д.Верхнеянактаево.
Медицинские работники сельского поселения активно занимались по реализации
национального  проекта  «Здоровье»,  программы  модернизации.  Продолжали
диспансеризацию бюджетных работников.  проводили углубленные медицинские
осмотры, продолжали дополнительные иммунизации населения против вирусного
гепатита  В,  полиомиелита,  гриппа,  кори  со  98%  охватом  соответствующих
категорий населения.

Культура.
       На территории сельского поселения, как вы знаете, работает 2 сельских

дома культуры, 1 сельский клуб, 2 филиала центральной библиотечной системы.
Работу по организации досуга населения ведут по утвержденному плану, активно
участвуют  во  всех  районных  мероприятиях.  Участвовали  в  подготовке  и
проведении  районного  праздника  «Сабантуй  –  2019».  В  д.Новоямурзино
организовали  и  провели  праздник  «Они  вернулись  с  Победой».  В
д.Верхнеянактаево  ежегодно  организуют  праздник  проводы  зимы.  В  д.
Иштиряково  стало  традицией  проводить  праздник  «Саумысыз  авылдашлар»,
организовали и провели праздник встречи «Нового 2020 года».

За  организацию  и  проведение  праздника  «Они  вернулись  с  Победой»
выражаем огромную благодарность старосте деревни Валиеву Канафи Газизовичу
и культ-организаторам Ахтариевой Светлане  Алексеевне,  Валиуллиной Зинфире
Явдатовне, Шайхетдиновой Рамзие Зекеровне, Беляевой Ларисе Шаймиевне.

Также  огромная  благодарность  депутату  Совета  муниципального  района
Балтачевский район Республики Башкортостан Хаматову Дамиру Мавлитхановичу
за содействие и поддержку в ремонте отопления СДК д.Иштиряково – проведено
отопление в зрительном зале и в гримерочной.

   На  территории  СП имеется  1  почтовое  отделение  и  3  почтальонки.  Со
стороны граждан в их адрес жалоб не поступало.

Криминальная обстановка



 Выступает оперуполномоченный Зиянгиров Э.Л.

                                          Религия 

На  территории  СП   функционируют  3  мечети.  В  д.Чишма  имам  –  хатиб
Фархутдинов  Г.Н.  относится  к  духовному  управлению  мусульман  Республики
Башкортостан. В  д.  Иштиряково  имам-хатиб  Ахтариев  Ф.Ф.  относится
центральному  духовному  управлению  мусульман  Республики  Башкортостан.  В
д.Новоямурзино имам-хатиб Мухамадзянов Ф.М. Администрацией СП совместно с
имамами ведется активная работа по противодействию религиозному экстремизму,
воспитанию у населения толерантности и уважения к ценностям традиционного
ислама. 
Вопросы взаимодействия и сотрудничества с религиозными организациями будут
и впредь находиться в центре нашего внимания. 

Обращения граждан

В  2019  году  в  Администрацию  сельского  поселения  Верхнеянактаевский
сельсовет  поступило  824 обращения  граждан.  В  том  числе:  о  предоставлении
земельных  участков  в  собственность,  об  улучшении  жилищных  условий,  о
расширении  личных  подсобных  хозяйств,  об  аренде  земельного  участка,  об
оказании  материальной  помощи,  по  вопросу  благоустройства  и   по  вопросу
регистрации,  по  газификации,  по  выделению  сенокосных  угодий.  Так  по
обращению граждан  1  семья была  поставлена  на  учет  молодые и  многодетные
семьи на  улучшение  жилищных условий.  Администрацией  сельского  поселения
своевременно  давались  ответы  и  разъяснения  обратившимся.  Вопросы
абсолютного  большинства  обращений  решены  положительно  в  соответствии  с
действующим  законодательством  и  нормативно-правовыми  актами  Российской
Федерации и Республики Башкортостан. 

Наибольшее  количество  граждан,  побывавших  на  приеме,  затрагивали
вопросы  улучшения  жилищных  условий,  строительства,  благоустройства,
выделения  земельных  участков  для  строительства,  лечения  и  оказания
медицинской  помощи,  опекунства,  водоснабжения,  выделения  материальной
помощи и газификация.

Все обращения граждан рассматривались своевременно и по ним принимались
соответствующие решения. Посетители получили в установленные законом сроки
письменные и устные ответы с разъяснениями об итогах рассмотрения и принятия
решений на поставленные вопросы. 

  Финансирование  мероприятий  в  основном  за  счет  местных
предпринимателей  на  добровольной  основе  предприниматели  Шакирзанов  Р.,
Килимбаева  И.,  Шакиров  Н.,  ООО  «Рассвет»  во  всем  поддерживают  в  наших
начинаниях. Огромное спасибо вам!

Активными помощниками депутатов Совета и сельского поселения являются
наши  старосты  –  это  общественные  лидеры  из  числа  наиболее  уважаемых  и
успешных  местных  жителей,  которые  помогают  населению  своей  деревни  в
решении различных социальных вопросов.



          Нынешний год объявлен в России – Годом памяти и славы и в Республике
Башкортостан  –   Годом эстетики  населенных  пунктов  –  газоны,  тротуары,
освещение, заборы. И 2020 – год значимых событий. Это 75- летие Победы в
ВОВ,  90-  летие  нашего  района,  мероприятия  в  рамках  4  Всемирной
фольклориады. Я надеюсь, что 2020 год будет еще одним годом поступательного
развития. И, чтобы реализовать намеченные планы, нужна дружная, созидательная
работа всех организаций, учреждений  и всех нас.

На 2020 год планируется:
1) газификация деревень Нижнеянактаево и Верхнеянактаево
2) кап. ремонт дорог в д.Нижнеянактаево на ул.Центральная 250 м до моста 
3) кап.ремонт дорог д.Верхнеянактаево на ул.Социалистическая 1000 м.
4) кап.ремонт дороги между д.Иштиряково и д.Чишма 2,5 км
5) кап.ремонт дороги в д.Чишма ул.Октябрьская 360 м
6)  По проекту партии Единая Россия «Реальные дела» выбрано следующее

мероприятие  «Ремонт  ограждения  на  улице  Центральная   в  дер.  Чишма  с
приобретением строительных материалов» на сумму 96 000 тыс

7) кап.ремонт сельских клубов
8)  По  ППМИ  готовится  заявка  для  участия  в  конкурсном  отборе  с  целью

получения  субсидии  из  бюджета  Республики  Башкортостан  по  проекту
«Приобретение  и  установка  детской  спортивно-игровой  площадки  в
дер.Новоямурзино  МР  Балтачевский  район  РБ,  обустройство  территории  этой
площадки с приобретением строительных материалов», сметная документация на
сумму 1 318 936 руб готова. 

С 01 января 2019 года региональные операторы приступили к оказанию услуг
по  обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами.  По  зоне  №  2  -  ООО
«Дюртюлимелиоводстрой»  территория  -  городские  округа  города  Агидель,
Нефтекамск,  муниципальные  районы  Аскинский,  Балтачевский,  Бирский,
Бураевский,  Дюртюлинский,  Илишевский,  Калтасинский,  Караидельский,
Краснокамский, Мишкинский, Татышлинский, Янаульский районы. 2019 год был
переходным  периодом  для  всей  страны.  С  весны  начинается  вывоз  ТКО
региональным  оператором.  Текущий  контроль  и  фиксацию  вывоза  ТКО
осуществляют  администрации  сельских  поселений.  Заявки  на  вывоз  ТКО
направляются  администрациями  сельских  поселений  на  телефон  диспетчера
регионального  оператора  для  обеспечения  своевременного  вывоза.  Звонки
фиксируются, вывоз отслеживается через систему ГЛОНАСС. 

Для  того  чтобы  планируемые  работы  осуществлялись  в  реальность,
необходимо  вовремя  платить  налоги  (земельные,  паевые,  имущественные,
транспортные). 

    Нам  будет  необходимо  провести  ряд  природоохранных  мероприятий,
продолжить  работу  по  формированию  экологической  культуры,  бережного
отношения населения к окружающей среде, повышению  личной ответственности
граждан за сохранение уникального природного наследия.

Вся  деятельность  администрации  сельского  поселения  ведется  в  тесном
контакте  с  руководителем  ООО  «Рассвет»,  с  руководителем  образовательных,
медицинских  и  культурных  учреждений,  с  депутатами  Совета  СП,



индивидуальными  предпринимателями  и  руководителями  КФХ,  населением  в
целом. 
     В  своем  докладе  я  обозначил  основные  результаты  развития  сельского
поселения в 2019 году и осветил те проблемы, над которыми следует поработать в
первую  очередь.  Год  был  непростым,  но  нам  удалось  сохранить  наработанные
позиции. И в то же время, критически оценивая итоги года, не могу не отметить
что реальная обстановка требует нацеленности на большую и серьёзную работу в
дальнейшем. 
      Мы  должны  сделать  все,  чтобы  повысить  уровень  жизни  населения,  не
допустить разрастания негативных явлений. Все это зависит от наших совместных
действий,  инициативы, настойчивости,  профессионализма каждого.  Уверена,  что
при  таком  подходе  к  делу,  все  поставленные  задачи  мы  сможем  решить  и  в
текущем году.
       Пусть 2020 год станет годом упорного созидательного труда по развитию
экономики  и  социальной  сферы,  повышением  качества  жизни  людей  нашего
сельского поселения.

Выражаю  твердую  уверенность  в  том,  что  достигнутые  результаты  в
экономике и социальной сфере в 2019 году дадут нам возможность продолжить
поступательное  развитие  во  всех  сферах  жизни  сельского  поселения  и  района,
добиться дальнейшего повышения благосостояния населения в 2020 году.

Заканчивая  свое  выступление  хочется  пожелать  всем  участникам
сегодняшнего заседания доброго здоровья, благополучия и успехов во всех делах и
начинаниях. 

Спасибо и благодарю за внимание!


