В соответствие уставом Сельского Поселения работают семь депутатов.
Деятельность совета это работа с населением и решение вопросов местного
значения.
За отчетный период было проведено 12 заседаний совета и принято 38
нормативно-правовых актов.
В деревнях проводились 4 схода граждан и 6 собраний совместно с
депутатами СП, с руководителями и специалистами Администрации района.
Были рассмотрено вопросы о пожарной безопасности, благоустройство
деревни, проведения выборов, праздничных мероприятий, организация
пастьбы скота, экологическое состояние деревень и прочие. Депутаты СП
оказали активность в данных мероприятиях, организовали окружные концерты.
Многие вопросы решаются совместно с депутатами совета сельского
поселения.
В сельском поселении всего 3 школы, 2 детских садов, 2 сельский дом
культуры, 1 библиотека, научной отдел заповедника "Шульган-Таш", НП
"Башкирия", СПК им "Салават", 1 отделение почты и 2 фельдшерскоакушерских пункта.
В Администрацию сельского поселения поступило 27 заявлений. Из них
большинство заявлений о получении земли для индивидуального жилищного
строительства. Выдано всего 1420 справок (большинство о семейном
положении). В целях улущение деятельности Администрации принято и
утверждено 34 распоряжений, 33 постановлений.
По информации похозяйственного учета в сельском поселении на 01.01.2014
года числится 938 человек. (В д. Иргизлы - 439, д. Кутаново -378, д. Максютово 121 человек). Из них за пределами поселения проживают более 90 человек сюда входят студенты, вахтавики и служащие солдаты.
По Сельскому Поселению 248 индивидуальные хозяйства. Из них в д. Иргизлы
-126, д. Кутаново -92, д. Максютово -30 домов. Ветераны боевых действий -13.
(д. Иргизлы -5, д. Кутаново -7, д. Максютово -1.). Вдовы Ветеранов Великой

Отечественной Войны -3. Число пенсионеров всего -113 ( из них д. Иргизлы -62,
д. Кутаново -37, д. Максютово -14 человек). Ветераны тыла -19 (д. Иргизлы -10,
д. Кутаново -8, д. Максютово -1 человек). Инвалиды всего -41. Из них д. Иргизлы
-24, д. Кутаново -12, д. Максютово -5 человек.
По сельскому поселению -293 детей. Семьи с детьми - 139. Из них
воспитывающих 6 детей -1 семья, воспитывающих 5 детей -5 семей, 4-х детей 9 семьи , 3-х детей -32 семей, 2-х детей -43 семьи и воспитывающие 1-го
ребенка -49 семей.
В очных отделениях учатся -42 студентов. Из них 23
учебных заведениях .

обучаются высших

На воинском учете в сельском поселении состоит 179 человек. В настоящие
время служат -13 человек.

Демография.
2013 году по сельскому поселению родилось -19 детей. Из них в д. Иргизлы -13,
д. Кутаново -4, д. Максютово -2 ребенока. Число умерших людей -9.

Число сельхоз животных на 01.01.2014 год и сравнительно на 01.01.2013год;
КРС ------674 - 652 = + 22голов.
МРС ------593 - 669 = - 76 голов.
Лошади

22 - 26 = - 4 голов.

Птицы 2482 - 2981 = - 499 .
Пчелы 952 - 895 = + 57 улей.
С Администрации сельского совета 24 хозяйств получили справки на продажу
сельхоз продукции.

Земельно и имущественные вопросы.
2013 году за 164 тысячи рублей начато разработка Генерального плана
территорий Иргизлинского сельского поселения. В текучем году из
республиканского бюджета для завершения Ген. плана территории будет
выделят 375 тысячи рублей. После получения соответствующих документов (это
где то в середине лета) планируем начать перевод земельного участка под
ИЖС местность « Ташмурун» д. Иргизлы и местность «Куран-бейа» д.
Максютово.
От сдачи земли в аренду получили доход в сумме 60 298 рублей, доход от
земельного налога 207 380 рублей и доход от налога на имущество 66 977
рублей. Поступление от продажи имущества 25 812 рублей. Есть граждане
которые своевременно не плотят за аренду земельных участков и тем самым
создают не удобства для обеих сторон.
При помощи земельного контроля оформлено 2 земельных участка.
Продолжим работу по невостребованным паевым землям.

Благоустройство.
Благоустройство населенных пунктов - одна из главных задач нашего
поселения. С апреля по май месяц во всех населенных пунктов сельского
поселения были проведены субботники по благоустройству территории.
Произведена уборка территорий, ликвидированы несанкционированные
свалки. Для вывоза мусора в мусоросвалку привлечены автотранспортные
средства организаций и частников. На финансирование мероприятий по
благоустройству поселений, из бюджета Республики Башкортостан в
соответствии с распоряжением Правительства - Администрации СП
Иргизлинский сельсовет выделеной 400 тысяч рублей использовано в
следующем порядке:
93 334 рублей использовано на огораживание аллеи д. Кутаново и 24 000
рублей использовано на приобретение саженцев ели для аллеи д. Кутаново;
19 574 рублей на приобретение вывески, указателей улиц и номера домов;

11 298 руб. использовано на очистку мусоросвалки;
12 000 руб. на разработку плана «Генеральная схема очистки территории СП»;
65 020 рублей использовано на приобретение электротоваров- светильники 30
штук, провода- кабели и.т.д.; 23 040 рублей на установку светильников в д.
Кутаново и д. Иргизлы;
85 000 рублей на организации освещения улиц;
66 734 руб. на текущий ремонт кладбища д. Кутаново – это 30-ти % аванс
муниципального контракта с подрядчиком ООО «Урал-град» г. Сибая на сумму
222 000 рублей.
Так-как, подрядчик не выполнил условии контракта,
обращались сотрудникам ОБЭП и подали документы на Арбитражный суд для
возврата перечисленных денег.

Строительство.
Многие занимаются строительством индивидуальных жилых домов. Ввод
жилья по сельскому поселению 8, не достроенных домов 18. Имеется граждане
увеличивающие жил площадь дома путем строительства пристроя.

Исполнение Бюджета на 2013 год.
Реализация полномочий органов местного самоуправления в полной мере
зависит от обеспечения финансами. Финансирование расходов сельского
поселения осуществляется за счет собственных средств а так же субвенций
поступающих из бюджета муниципального района.
Аппарат Администрации СП Иргизлинский С/С состоит из 5 штатных единиц.
(Глава, Управ. делами, бухгалтер и водитель по 1 ставке, Кассир и техничка по
0,5 ставке.)
Финансирование осуществляется из доходов по местным налогам и сборам (
земельный налог, налог на имущество с физических лиц, сельхозналог, единый
налог на вмененный доход), неналоговым доходам (госпошлина за
нотариальные действия, нотариальный тариф), дотации и межбюджетные
трансферты из районного бюджета через финансовое управление. За 2013 год в
бюджет СП Иргизлинский сельсовет поступило доходов в сумме 2 708 400

рубля. Из них собственные доходы - 953 400 рублей при уточненном плане
830 300 рублей. Перевыполнение 123 100 рублей или 114,8 %. Из общей суммы
поступлений бюджета:
- 529 418 рублей или 63,8 % составили поступления от налога на доходы
физических лиц;
- 23 960 рублей или 2,9 %единый налог на вмененный доход;
- 22 158 рублей или 2,7 % единый сельскохозяйственный налог;
- 66 970 рублей или 8,1 % налог на имущество физических лиц;
- 207 380 рублей или 21,7 % земельный налог;
- 11 670 рублей или 1,4 % государственная пошлина;
- 60 298 рублей или 7,3 % доходы от сдачи в аренду имущества;
- 25 812 рублей или 3,1 % поступления от продажи имущества;
- 4 957 рублей или 0,6 % поступления от штрафов;
- 770 рублей или 0,09 % поступления за нотариальный тариф.

Расходная часть бюджета за 2013 год исполнена в сумме 2 160 050 рублей
при уточненном плане 2 617 574 рублей или на 82,5 %.
На расходы уличного освещения использовано 123 912 рублей. Из них 38 912
рублей с местного бюджета и 85 000 рублей с республиканского бюджета,
исполнение при уточненном годовом плане 100 %.
Общегосударственные вопросы – за 2013 год исполнены в сумме 1 386 739
рублей при уточненном годовом плане 1 844 262 рубля или 75,2 %.
Национальная безопасность – исполнена в сумме 22 302 рубля (сигнализация)
при годовом плане 22 302 рубля или 100 %.
На инженерные изыскания для разработки документов «Генерального плана
территории СП» использовано 164 000 рублей при годовом плане 164 000

рублей или 100 %.
Национальная оборона (военкомат) исполнена в сумме 57 100 рублей при
годовом плане 57 100 рублей или 100 %.
На очистку улиц от снега использовано 18 230 рублей при плане 18 230 рублей
или 100 %.
Приобретение гранул с римифоном использовано 3 400 рублей или 100 % от
плана.
69 368 рублей использовано на выполнение кадастровых работ дорог
населенных пунктов для получения паспорта.
По исполнения бюджета за 2012 год проводилась ревизия, результат
положительный.

Предпринимательство.
На территории сельского поселения зарегистрировано 4 КФХ и 8
индивидуальных предпринимателей. Из них 2
КФХ вид деятельности
скотоводство, 1 КФХ – пчеловодство, 1 КФХ – пилорама, 7 индивидуальных
предпринимателя занимаются розничной торговлей и 1 предприниматель
шина-монтажом.

Здравоохранение.
На территории сельского поселения до сентября 2013 года функционировала
3
фельдшерско - акушерских пункта. В связи оптимизацией в сфере
здравоохранения, из-за не соответствия численности населения по нормативу,
закрыто ФАП д. Максютово. Работники ФАП д. Иргизлы и ФАП д. Кутаново

переведены на полставки.

Подписка.
На 01.01.2014 года подписка на районную газету «Тан» 102 экземпляра (78%),
на Республиканскую изданию 171 экземпляр (68%) и на центральную изданию
423 экземпляра . Перевыполнение плана только по центральному изданию
147 %. По работе почтальонов жалоб не наблюдалось.

Образование.
Целью работы школы является создание условий для развития личности и
адаптации учащихся к жизни в современном обществе.
В школе д. Максютово обучаются всего 9 детей. Работают с ними 2 учителя и 2
рабочих.
В школе д. Кутаново всего 36 детей, в том числе 17 в детском саду и 19
учеников. С ними работают всего 14 работников, в том числе 5 педагогов.
Ведутся мероприятия по улучшению качества образования и питание детей.
Огораждение и двери здание школы старое. 2012-2013 учебном году были
следующие призеры олимпиады муниципального этапа: Рысбаева Амина по
русскому языку и Баймухаметова Айсулпан по башкирскому языку,
руководитель Галина Земфира Надировна. Кутановская школа активно
участвует в проведение культурно-массовых мероприятиях.
Иргизлинский детский сад
посещают 21 детей. С ними работают 7
работников. Для воспитания детей созданы все условия. Для выполнения
различных работ привлекают родителей. Детский сад д. Иргизлы пересилили в
здание больницы.
В школе д. Иргизлы работают 35 работников, в том числе 14 учителей,19
тех.работников и 2 воспитателя. Обучаются 110 учащихся. Педагогический

коллектив школы активно работает над внедрением новых педагогических
технологий в практике образовательной деятельности. Воспитательные
мероприятия проводятся согласно утвержденного плана. Учащиеся активно
приняв участие в различных
творческих конкурсах, олимпиадах
муниципального и республиканского уровня занимают призовые места. На
муниципальном уровне всероссийской олимпиады школ победила ученикца 11
класса Сайфуллина Юлия по русскому языку, руководитель Самохина Айгуль
Мунировна . Так же имеется призеры по Всероссийскому олимпиады школ
муниципального уровня:
- по ОБЖ Алсынбаев Дим 9 класс, руководитель Каримов Инсур Раилевич.
- по биологии Бакалов Владимир 8 класс и Ситдикова Гаухар 10 класс,
руководитель Галина Гульдар Надировна.
- по английскому языку Сайфуллина Юлия 11 класс, руководитель
Абдульманова Альбина Раилевна.
- по башкирскому языку и литературе Асылбаева Дильбар 11 класс и Хакимова
Алсу 8 класс, руководители Самохина Дильбар Гафуровна и Габитова Гульдар
Закировна.
В конкурсе «Мой любимый учитель» победители:
- Зарипова Ильвина 3 класс и Сайфуллина Юлия 11 класс, руководители
Сайфуллина Василя Исхаковна и Самохина Айгуль Мунировна.
В конкурсе сочинений, посвященный дню Республики Башкортостан и году
культуры РБ «Пою мою республику» - победитель Самохин Максим 9 класс,
руководитель Самохина Айгуль Мунировна и призер Баймухаметова Айсулпан
5 класс, руководитель Ситдикова Хамдия Хадиевна.
В районном конкурсе, муниципальный этап «Дорогам отечества» - победитель
Самохин Максим, руководитель Самохина Айгуль Мунировна.
Танцевальный коллектив на районном конкурсе «Звонкий каблучок» заняли
3 место, руководитель Галина Динара Айратовна.
На исследовательском конкурсе Малая академия наук стал призером Бакалов
Владимир 8 класс, руководитель Галина Гульдар Надировна.

Культура.
2014 год объявлено годом культуры. На решение проблем организации досуга
населения и приобщение к творчеству, культурному развитию направлена
работа 2 сельских домов культуры и 1 библиотека. В них работают всего 11
работников. В клубах
часто проводится вечер-игра для школьников и
мероприятии. Проводят выездные концерты. СДК д. Кутаново постоянно
проводит семейные праздники, фольклор медовый край прошел отборочный
тур.
Прошедшим году организовали окружные концерты. В окружных
концертах и депутаты активно участвовали в организации и в проведение
данного мероприятия. В библиотеки более 7 700 книг а посещение в год более
600 человек. Очень активно работает женсовет д. Кутаново, стараются
участвовать во всех проведенных культурно-массовых мероприятиях деревни.
На мечеть д. Кутаново оформлено все соответствующие документы на землю
и на здание.

Планы на 2014 год.
- Вести работу по расширение земельных участков населенных пунктов д.
Иргизлы и д. Максютово.
- Решать вопросы по бесхозным собакам.
- Вести работу по неблагополучным семьям.
- Определять невостребованные паевые земли.
- И.Т.Д.

Спасибо за внимание!

18.02.2013 год.

