ОТЧЁТ
о деятельности Совета и  администрации сельского поселения
Караидельский сельсовет муниципального района
Караидельский район  Республики Башкортостан за 2022 год

Добрый день, Айдар Ангамович, депутаты и приглашённые! Сегодня мы с вами собрались здесь вместе для того, чтобы подвести итоги проделанной работы в ушедшем 2022 году. 
Главными задачами в работе Администрации  сельского поселения Караидельский сельсовет остаётся исполнение полномочий в соответствии с Федеральным  законом  № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения. Работа Администрации сельского поселения направлена на решение вопросов местного значения. К первоочередным задачам относятся: исполнение бюджета, благоустройство и озеленение территории населённых пунктов, развитие инфраструктуры, освещение улиц, ремонт дорог, организация электро-, тепло-, газоснабжения, обеспечение мер пожарной безопасности, организация стабильной бесперебойной подачи воды населению и многое другое.
В состав сельского поселения Караидельский сельсовет входят 10 населенных пунктов. По состоянию на 1 января 2023 года численность составляет 8973 человек (в 2021 году – 9020 человек, в 2020 году – 9103 человек, в 2019 году – 9050 человек). За 2022 год родилось 78 детей (в 2021 году – 75 детей, в 2020 году - 66 детей, в 2019 году - 87 детей). Численность умерших в 2022 году составила 93 человек (в 2021 году – 79 человек, в 2020 году - 88 человек, в 2019 году - 71 человек). За отчётный период 10 семейных пар отпраздновали юбилей совместной жизни.  В 2022 году в Караидельский сельсовет прибыли с других районов Республики Башкортостан на постоянное место жительство 37 человек, временно зарегистрировались 25 человек; с других регионов прибыли на постоянное место жительство 15 человек, временно зарегистрировались 41 человек.    За пределы Караидельского района с нашего сельского поселения выбыли 95 человек, а за пределы Республики Башкортостан (Республика Татарстан, ХМАО, ЯНАО, Свердловская область) – 38 человек.
Решить самые первоочередные потребности без денег затруднительно. Поэтому, первое, с чего считаю необходимым начать своё выступление – это финансовое обеспечение.
В бюджет  Караидельского сельского поселения за 2022 год поступило доходов 41 млн. 557 тыс. 236 рублей при плане 41 млн. 243 тыс. 896 рублей  или 100,76 % к годовому плану.
     Основные источники дохода бюджета сельского поселения в 2022 году составили:
- налог на  доходы физических лиц на сумму  1 млн. 912 тыс. 853 рубля при плане 1 млн. 974 тыс. 100 рублей или  96,90 % к годовому плану.
- земельный налог на сумму  3 млн. 420 тыс. 732 рубля при плане 3 млн. 204 тыс. 620 рублей или  106,74 % к годовому плану. Из них: 
 - с физических лиц – 1 млн. 885 тыс. 489 рублей при плане 1 млн. 785 тыс. рублей или 105,63 % к годовому плану;
- с юридических лиц – 1 млн. 535 тыс. 242 рубля при плане 1 млн. 419 тыс. 620 рублей или 108,14 % к годовому плану.
- налог на имущество физических лиц – 1 млн. 662 тыс. 46 рублей при плане 1 млн. 507 тыс. 400 рублей или 110,26 % к годовому плану.
Расходы бюджета были направлены на текущий ремонт дорог, зимнее и летнее содержание дорог внутри населённых пунктов (сюда входят обкос обочин, грейдирование, очистка от снега, вывоз снега с общественных мест с. Караидель, очистка от снега придомовой территории многоквартирных домов), очистку водопропускных труб, оплату электроэнергии уличного освещения, вывоз крупногабаритного мусора, утилизацию опасных отходов, приобретение информационных стендов и табличек, приобретение жилого помещения по ул. Парковая (по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, на сумму 11 млн. 313 тыс. 723 рубля), благоустройство детской площадки «Автогородок» в с. Караидель и обустройство сквера в с. Абызово (по программе формирования современной городской среды на сумму 9 млн. 501 тыс. 942 рубля) и многое другое.
Специалистами продолжается работа по сбору налогов, регулярно проводятся беседы с лицами, имеющими задолженность по уплате налогов.  
Особое внимание на территории сельского поселения уделялось и уделяется противопожарным мероприятиям. Постоянно ведётся разъяснительная работа среди населения по пропаганде правил противопожарной безопасности и соблюдению установленного противопожарного режима. Организуются профилактические рейды с проведением инструктажа по противопожарной безопасности, вручением памяток и проверкой ранее установленных автономных дымовых противопожарных извещателей. В 2022 году одиноко проживающим гражданам +55, семьям, где есть дети до 7-ми лет, жителям, входящим в группу риска, ветеранам боевых действий, детям войны были установлены пожарные извещатели. Всего было выдано и установлено 115 АПИ. 
Сельским поселением ведётся исполнение отдельных государственных полномочий в части ведения воинского учёта в соответствии с требованиями закона Российской Федерации «О воинской обязанности и воинской службы». Всего в 2022 году на первичном воинском учёте в сельском поселении состояли 1858 человек (в 2021 году – 1870 человек, 2020 году – 1882 человек, в 2019 году – 1922 человек). Их них:
- прапорщиков, сержантов, солдат 1626 (в 2021 году – 1685, в 2020 году – 1641, в 2019 году – 1693), 
- офицеров 35 (в 2021 году – 44, в 2020 году – 44, в 2019 году - 51),
- призывников 197 (в 2021 году – 141, в 2020 году – 197, в 2019 году – 178). Ушли на службу весной 2022 года – 16 призывников, осенью – 10 призывников (весной 2021 года – 15 призывников, осенью – 17, весной 2020 года - 6 призывников, осенью – 10).
С момента объявления мобилизации с Караидельского сельского поселения были мобилизованы 15 человек, 7 мужчин ушли добровольцами.
За отчётный период специалистами сельского поселения выдано 5554 справок из похозяйственной книги, поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 10 человек, сняты с учёта в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 24 человек, по отношению к 5 гражданам было принято решение отказать в постановке на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, 2 гражданам  предоставлено муниципальное жильё по договорам социального найма, в рамках реализации федеральной программы «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений» с 6 детьми-сиротами заключены договора специального найма, рассмотрено 339 обращений граждан, выдано 128 ордеров (разрешений) на  проведение земляных работ, 8 жилых помещений муниципального жилищного фонда передано в собственность граждан в порядке приватизации. За отчётный период было принято 251 постановления, проведено 14 заседаний Совета,  где было рассмотрено и принято 56 решений,  на основании которых администрация осуществляет свою основную деятельность. Все нормативно-правовые акты обнародуются в электронном виде на официальном сайте администрации сельского поселения. Проекты решений и постановлений направляются в прокуратуру района и находятся под постоянным контролем. Велась работа по уточнению адресов в системе ФИАС, по выявлению неоформленных жилых помещений.
Одним из важнейших направлений в нашей работе является решение личных вопросов граждан. Основным содержанием обращений граждан является споры соседей и родственников, проблемы дорог, отсутствие уличного освещения, благоустройство детских площадок, ограждение территории кладбищ, установка водопропускных труб. Проводится тщательный анализ поступающих вопросов, принимаются конкретные меры по решению проблем. Деятельность администрации открыта и доступна. Открытое информационное сопровождение деятельности администрации в целом проводится на официальных сайтах администрации сельского поселения в сети Интернет и на страницах в социальных сетях.   
На территории нашего сельского поселения в 2022 году активно велась работа по внедрению программ  «Поддержка местных инициатив», «Формирование современной  городской среды», «Реальные дела» от партии Единая Россия, «Наше село», проекта «Атайсал – малая Родина», «Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан».
В рамках участия в программе поддержки местных инициатив в 2022 году в с. Абызово смогли провести текущий ремонт здания клуба, на сумму 1 млн. 800 тыс. рублей. Существенную помощь, в сборе денежных средств, оказали индивидуальные предприниматели и неравнодушные жители села. Для участия в программе поддержки местных инициатив в 2023 году  выдвинули с. Караидель с проектом «Приобретение кухонного оборудования для школьной столовой МОБУ Караидельская СОШ №1» на сумму 1 млн. рублей. Проведены все предварительные работы, определён уровень софинансирования проекта со стороны жителей, выбраны члены инициативной группы. Уверен, что данный проект мы сможем реализовать. 
В прошедшем году в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды» были выполнены работы по благоустройству детской площадки «Автогородок» по ул. Ленина с. Караидель и обустройству сквера в селе Абызово, на общую сумму 9 млн. 501 тыс. 942 рубля. Благодаря данной программы у детей появилась площадка, где в миниатюре представлен город со всем современным оборудованием: действующими светофорами, дорожными знаками, пешеходными дорожками, регулируемыми и нерегулируемыми пешеходными переходами, перекрёстками и тротуарами, для обучения юных водителей основам безопасного управления транспортными средствами. А   у жителей села Абызово появился современный детский игровой комплекс на площадке с резиновым покрытием и ограждением, беседка для отдыха, бульварные скамейки и организована парковочные места для автомобилей возле клуба села. 
Спорт в Караидельском сельском поселении является залогом здоровья, гарантом здорового образа жизни. Для занятия спортом созданы неплохие условия: в 2020 году в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни» на стадионе с. Караидель было установлено спортивное оборудование для сдачи норм ГТО, имеются спортивные площадки, воркаут площадки. В зимнее время в парках прокладываются лыжные трассы, заливаются катки, для любителей хоккея и катания на коньках. На территории с. Караидель имеются 2 хоккейные коробки (в мкр. Молодёжный у ФОКа «Олимпиец» и на стадионе возле школы №1). 
Уже второй год Караидельский сельсовет принимает участие в муниципальном этапе Республиканского конкурса «Трезвое село». В 2021 году с. Караидель приняло участие и заняло третье место. В 2022 году для участия в конкурсе была выдвинута д. Старые Багазы и заняли они 2 место. Была проведена большая работа по пропаганде трезвого и здорового образа жизни среди населения.
В рамках проекта «Атайсал – малая Родина» в 2023 году в д. Старые Багазы по инициативе члена Молодёжной общественной палаты при Государственном Собрании – Курултай Республики Башкортостан Егора Тарасевича был благоустроен родник, который бьет прямо из под мечети. Инициативу Егора Тарасевича поддержал Герой Российской Федерации Рафик Рашитович Ихсанов и оказал финансовую помощь. В рамках данного же проекта индивидуальный предприниматель Вагапов Булат Фанисович осуществил мечту детей д. Старые Багазы. Он на свои средства построил детскую игровую площадку.
По программе «Наше село» был закуплен необходимый материал и силами жителей д. Старые Багазы была ограждена территория кладбища деревни.
В 2022 году 1 семья построила индивидуальный жилой дом площадью 84,1 кв.м. получив свидетельство о предоставлении социальной выплаты в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан».   
Начиная разговор о благоустройстве территории сельского поселения за отчетный период, хочется сказать большое спасибо всем руководителям организаций и нашим жителям, которые активно принимали участие в благоустройстве поселения. 
На протяжении 2022 года на территории нашего сельского поселения в рамках республиканской акции и в целях улучшения санитарно-экологической обстановки, благоустройства территорий населённых пунктов проводились экологические субботники и дни чистоты по очистке парков, территорий памятников, кладбищ, территорий, прилегающих к учреждениям и организациям. На территории с. Караидель силами рабочих сельского поселения своевременно проводился обкос сорной растительности, уборка мусора в парках, вдоль дорог, мест общественного пользования, вывоз крупногабаритного мусора, складируемых возле контейнерных площадок населённых пунктов.   
Вопросами водоснабжения населения на территории сельского поселения полностью занимается МУП «ТеплоКомСнаб». При авариях на водопроводных сетях силами рабочей бригады своевременно производится ремонтные работы. В 2022 году переключены к новому участку водопроводных сетей от водонапорной башни ул. Комсомольская до ул. Ленина с. Караидель многоквартирные дома по ул. Гагарина, здание почтового отделения и Башинформсвязи. К новым сетям водопровода также были переключены жилые дома по ул. Миниахметова, Ломоносова, Парковая и Строителей с. Караидель. 
В 2022 году завершено асфальтирование дороги по ул. З. Биишевой (мкр. Молодёжный) 1 км. 280 м. на сумму 9 млн. 491 тыс. 831 рубль. Выполнен ремонт улиц Дорожна, Корочкина, Поленок, Даниловская (мкр. Молодёжный) 1 км. 370 м. на сумму 15 млн. 228 тыс. 426 рублей. Заасфальтирована дорога по ул. М. Карима 700 м. на сумму 4 млн. 21 тыс. 894 рубля. Завершены работы по асфальтированию дорог в д. Старые Багазы ул. Центральная и Худайбердина 1 км. 850м. на сумму 10 млн. 322 тыс. 370 рублей и территория клуба. Выполнен ремонт дорог с щебёночным покрытием в с. Караидель (мкр. Солнечный), с. Абызово, д. Старые Багазы, д. Чапаш и д. Уразбахты. Выполнено асфальтирование автостоянок возле МОБУ Караидельская СОШ № 1 и № 2, территории у здания отдела образования и централизованной бухгалтерии, автостоянка у магазина «Монетка». По ул. Кирова отремонтирован проезд к центральной районной больнице. 
Были ликвидированы несанкционированные мусоросвалки в д. Старые Багазы (занимаемая площадь 0,49 га), д. Уразбахты (площадь 0,39 га), д. Чапаш (площадь 0,58 га.), д. Давлятовка (площадь 0,18 га).   
Заканчивая своё выступление, хотелось бы отметить, что всё, что было сделано на территории сельского поселения – это итог наших совместных усилий. Убеждён, что сообща мы можем найти рычаги воздействия на ещё не решённые вопросы, и сможем реализовать намеченные планы.
В заключение хочу выразить слова благодарности главе Администрации, заместителям Главы Администрации, депутатам сельского поселения, руководителям организаций, расположенных на территории поселения, индивидуальным предпринимателям, неравнодушным жителям за помощь, поддержку и содействие при выполнении намеченных планов, направленных на улучшение качества жизни сельского поселения.
Работа, которую мы все выполняем, направлена на решение одной задачи – сделать наше сельское поселение лучшим, а жизнь людей комфортным.
Спасибо за внимание!


