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Количество земли в фермерских хозяйствах
Лихачев Ф.С. – 76 га
Всего пайщиков – 7 чел.
Майстренко Г.А. – 20 га
Журавлев А.В. – 373 га
Всего пайщиков – 18 чел.
Ахметова Н.А. – 98 га
Всего пайщиков – 19 чел.
Ахметов Р.Х. – 214 га
Всего пайщиков – 16 чел.
Тимербаев Р.Р. – 100га
Всего пайщиков – 24 чел.
Газизова Э.М. – 118 га
Всего пайщиков – 24 чел.
_______________________________________

Подписка:
Аургазинский вестник – 85 экз.
Единая Россия –  9 экз.
_________________________________  

Нотариальные действия за 2022год
Всего : 25
Из них доверенности – 20
             Заявление - 5
          На общую сумму -4500 рублей    

Состоят на воинском учете  граждан – всего 173
   Из них – призывников – 12
                   Офицеров – 4
                  Солдаты и сержанты - 157
             







                                   Исполнение бюджета за 2022 год 
Наименование доходов
Назначено за 2022год
Исполнено за 2022год
% исполнения
Налог на доходы физ лиц
36400.00
30450,00
83
ЕСХН
11027,40
11027,40
100
Налог на имущество
61000
75696,60
124
Земельный налог
456000
486127,29
106
Арендная плата
-
-
-
Госпошлина за нотариальные действия
5000
4500
90%
Доход от сдачи  в аренду имущества
12000
12329,31
102
Доход поступления в порядке возмещения
 
1484778
1417288
95
Дотации
4345307,30
4308110,30
99
Всего доходов                     6 816 189,58                    6 739 633,25          98%
                     
Расходы за 2022 год            7 145688,58                           7069840,57              98%
  Из них
На содержание котельной                            3457279,19
Республиканские                                  500 тыс.руб.
из них использованы
на оплату улич.освещения                  200 тыс.рублей            
тек.ремонт уличного освещения – 40 тыс.рублей            
контейнерная площадка  -100 тыс.рублей   
замена ворот гаража – 160тыс.руб.         


Уважаемые депутаты и приглашенные!
Уважаемые депутаты  и приглашенные! Сегодня  я подведу основные итоги работы за прошедший 2022год. Уходящий год был не простым, но завершен достойными результатами, можно с уверенностью сказать: сельское поселение продолжает развиваться, становиться более благоустроенным и комфортным.
Деятельность Совета и администрации Исмагиловского  сельского поселения в минувшем периоде строилась в соответствии с федеральным и республиканским законодательством, Уставом сельского поселения. Вся работа администрации направлена на решение вопросов местного значения в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
Главным направлением деятельности Совета и администрации является обеспечение жизнедеятельности населения, что включает в себя, прежде всего, содержание социально-культурной сферы, благоустройство территории поселения;  освещение улиц; работа по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и многое другое. Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной работы администрации поселения, подготовка нормативных документов, осуществления личного приема граждан главой сельского поселения и специалистами, рассмотрения письменных и устных обращений.
 	Для информирования населения о деятельности администрации поселения используется официальный сайт администрации, где размещаются нормативные документы, информация о деятельности Администрации и Совета сельского поселения и о всех мероприятиях, проводимых в поселении. Сайт администрации всегда поддерживается в актуальном состоянии, также у сельского поселения есть страница в контакте, однакласниках, инстаграмме, фейсбук. Для обнародования нормативных правовых актов также используются информационные стенды. 
Совет сельского поселения осуществляет свои полномочия и организует деятельность по их реализации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Республики Башкортостан, Уставом сельское поселение, правовыми актами сельского поселения, Положением о порядке созыва, подготовки и проведения заседаний Совета депутатов сельского поселения Исмагиловский сельсовет.
В 2022 году подготовлено и проведено 10 заседаний Совета поселения: Всего за  отчетный период на заседаниях Совета сельского поселения принято 71 решения  нормативного правового характера по различным направлениям.
   За отчетный период в администрации поселения совершено 25 нотариальных действий, выдано 678 справки, принято 50 постановлений и 41 распоряжений. Проведено 6 собраний граждан, где рассматривались вопросы благоустройства, пожаробезопасности, приобретение и установка пожарных извещателей, организация пастьбы скота, состояние правопорядка и профилактика правонарушений, о налогах и налоговых задолженностях,  об участии населения в программе поддержки местных инициатив и партийных проектах.  Территория Исмагиловский  сельского поселения составляет-_1164  га., площадь населенных пунктов –178 га, земли сельскохозяйственного назначения –832га.
Численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2023 года составляет 941 человек: из них пенсионеры –    256чел.,  дети и подростки до 18 лет – 208 чел. 
 Количество рожденных в 2021году  4  детей, в   2022 году было  3 детей
Умерли  2021 г – 24 человек  , в   2022 году – 15 человек  

 В 2022 году в Администрацию поселения жители сельского поселения обратились по различным вопросам. В основном граждане обращались в администрацию поселения по поводу выдачи справок, оформления документов на получение субсидии, льгот, адресной помощи, детских пособий,  оформление домовладений и земельных участков в собственность; по вопросам освещения улиц населенных пунктов, по проблемам водоснабжения, содержание и очистка дорог, содержания домашних животных и т.д. 
 Провели  праздник   совместно с активом и депутатами, выходцами сельского поселения «Саумысыз авылдашлар» Это мероприятие прошло 10 июля 2022 года в любимом уголке природы на горе «Юкале тау». Мероприятие открыл имам хатиб мечети с.Исмагилово Шамгулов Расим, затем продолжил глава сельского поселения Газизов И.Р. С поздравлением выступили начальник управления сельского хозяйства Сафин Т.М., директор МУП Аургазы Водоканал Габидуллин Р.М., Нагаев В.С.- ветеран муниципальной службы, заслуженный работник народного образования Республики Башкортостан, заслуженный учитель Российской Федерации, Почетный гражданин Аургазинского района
По сложившейся доброй традиции в этот день  наградили памятными подарками долгожителей сельского поселения и молодого  жителя сельского поселения, трудовые династии. В номинации лучший двор были награждены:
Семья Нагаева Фаиля и Амины, семья Ялалетдинова Фаниса и Лилии, семья Мардановых Мират и Фаузия.В их адрес прозвучало много добрых и теплых слов, поздравлений. Выступления всех гостей чередовались концертными номерами. Выступили много талантливых артистов, танцоров. Выходец с.Исмагилово Газизов Р.С. пригласил певца Марата Шайбакова. 
Начальник управления сельского хозяйства  Сафин Т.М. наградил почетными грамотами лучших механизаторов в КФХ Ахметова Р.Х. и Журавлева А.В. Были награждены: Вахитов Альфред Абдельгалимович, Канзафаров Ришат Мунирович,  Тимофеев Алексей Ганнадьевич,Ахметов Расим Васимович.
На празднике были поставлены  юрты:  Юрта сельского поселения, МБОУ СОШ с.Исмагилово, д.Новотимошкино.
Много было торговых точек, как свои домолавки , так и приезжие. Продажа шашлыка, сладкой ваты, напитков, мороженного, различных игрушек, выпечки,батут.
Были организованы различные игры. состязания: поднятие гири, армрестлинг,игра волейбол, борьба с мешками, снятие петуха с шеста, бег с мешками, запрягание и распрягание лошади и т.д.
Праздник прошел очень дружной, организованной  и теплой обстановке. Многие сельчане, приглашенные и гости остались довольными. Всем спасибо за поддержку и за понимание, особенно депутатскому составу.
Не первый год в сельском поселении Исмагиловский сельсовет успешно реализуются проекты по Программе поддержки местных инициатив. Это прекрасная возможность решения проблем местного уровня. Программа предполагает активное участие в ней, прежде всего, самого населения. Участие в Программе поддержки местных инициатив – это реальный шанс для каждого жителя внести свой вклад в благополучие сельского поселения.
В ноябре месяце 2021г.на итоговом собрании выбрали наиболее актуальную  проблему для сельского поселения : это  капитальный ремонт ДО МБОУ СОШ с.Исмагилово “Детский сад с.Исмагилово”  . Все необходимы документы были собраны, но мы не прошли по конкурсу.
В ноябре 2022 году в предварительных собраниях жителей решили участвовать в ППМИ 2023 по капитальному ремонту мемориального комплекса павшим в ВОВ 12941-1945гг. с.Исмагилово.В декабре провели итоговое собарние жителей, надемся пройдем по конкурсу и сделаем капиальный ремонт мемориального комплекса павшим в ВОВ 12941-1945гг. с.Исмагилово
         В Республике Башкортостан с 6 августа по 14 августа 2022 года прошла акция «Неделя экологических дел», в рамках которой были  проведены экологические субботники. В рамках этой акции в сельском поселении Исмагиловский сельсовет были обкошены сорные травы на прибрежьях водоемов с.Исмагилово, а именно около прудов Убуркуль и Торна куле.
А также около кладбище с.Исмагилово и вдоль дорог сельского поселения      
Были  организованы субботник в парках и на прикрепленных территориях бюджетных учреждений где   участвовали работники администрации, котельной,бюджетных учреждений.
Еженедельно организовывали субботники на трассе Уфа Оренбург которая проходит по нашей территории силами работников администрации, культуры, школы и работниками котельной. Так же обкос прилегающей территории возле трасы Уфа Оренбург около  д.Уксунны обкос производил Вахитов Ильгиз Загитович, на тракторе МТЗ-82 сельского поселения.
Глава Республики 03 мая объявил «Днем поминовения и почитания».  В связи с этим прошли субботники в местах захоронения на всей территории сельского поселения.
В Исмагиловском кладбище сделали массовые субботники жителями села и была проведена большая работа ,были выпилены все ненужные деревья и кустарники между могилами , так же на кладбищах деревень Покровка, Никольское, Новотимошкино, Уксунны были проведены субботники.   
Массовый субботник прошел на старом кладбище за мечетью с привлечением жителей сельского поселения. На субботнике было организовано горячее питание для участников субботника.
Пожары наравне с другими чрезвычайными ситуациями несет опасность жизни и здоровью, уничтожает жилье и имущество граждан. В данном случае важно помнить, что один из основных факторов возникновения пожаров - человеческий. Именно поэтому сегодня большие усилия направлены на профилактику пожаров. В течение года продолжались  профилактические рейды по проверке соблюдения правил пожарной безопасности в жилых домах.
Основной целью рейда является профилактика пожаров в жилом секторе и пропаганда соблюдения требований пожарной безопасности.
Так, в новогодние праздники профилактический рейд в сельском поселении провели депутаты сельского поселения. В ходе мероприятия был осуществлен подомовой обход и инструктажи жильцов.
В минувшем году на территории  пожаров  было 1.
В многодетных  и неблагополучных  семьях,  где  воспитываются  несовершеннолетние  дети, гражданам 65+,  установлены   пожарные звуковые  сигнализаторы   задымленности под роспись хозяев. Всего установлены 410 сигнализатора. Многие жители сами закупили и установили.
Особенностью социально-экономического развития нашего поселения является большое количество предпринимателей малого бизнеса, крестьянско-фермерских хозяйств и крупных сельскохозяйственных предприятий, что позволяет нашему населению трудоустроиться в самом поселении.
Всего на территории сельсовета:   
-КФХ  - 6 
-Домолавок – 5
КФХ – Журавлева Анатолия Валентиновича, Газизовой Эльвиры Мифтахетдиновны, Тимербаева Ринарта Рифхатовича,Ахметова Рината Хурматулловича,Ахметовой Назиры Аглетдиновны, Майстренко Анатолий Генадиевич.
       По обеспечению более полного удовлетворения нужд и запросов жителей СП с грубыми кормами ,зернофуражом ведет ООО СП "УРОЖАЙ"во главе Ханнановым Ильгизов Наилевичем и КФХ. Так же оказывают спонсорскую помощь при проведении мероприятии. День победы, Новый год, ко дню пожилых, проведение Нового Года, ППМИ.
     Продуктами питания  и промышленными товарами снабжают индивидуальные предприниматели сельского поселения. Всего на территории 
    домолавки :Тагирова  Айгуль Хадиевна; Тимербаева Наиля Мусиевна; Бакиева Гузель Ансафовна; Ялалетдинов Мирхасан Ваизович.; Ахметова Мария Александровна.
1 магазин Пищевик в с.Исмагилово. В д.Новотитмошкино организована выездная торговля два раза в неделю. Куда приезжают за продуктами и  жители из  с.Никольское. Выездная торговля организована и в д.Уксунны.
   В д.Уксунны   шиномонтаж Усманова Шамиля Шакризяновича
    Придорожное кафе "Юлдаш"руководитель Утягулов Марата Анурбековича
    База отдыха «Озерная» в с.Исмагилово
   Пилорама Вахитова Филюза Радиковича,Гумерова Гумара,Кильдиярова Радика  с.Исмагилово
Также в текущем 2022 году проведен ямочный ремонт асфальтобетонных дорог 
на общую сумму 330092 рубля;
    -  замена  светильников   в с.Исмагилово по ул.Ленина, Советская, Комсомольская  на  энергосберегающие , всего 7 точек.
Водоснабжение играет такую же важную роль, как и подача электроэнергии в населённых пунктах любой величины. Сети, по которым происходит подача воды, требуют не только проведения качественного технического обслуживания, но и ремонта. На территории сельского поселения снабжена водопроводом только  с.Исмагилово. Водопроводные трубы во многих лицах были заменены в предыдущих годах. 
   - ремонт водопроводной сети в с.Исмагилово на общую сумму 97270 рублей.
Хочется поблагодарить нашего депутата районного Совета Габидуллина Рината Мухаматовича за решение вопросов по водоснабжению с.Исмагилово.
           На территории сельского поселения 1 школа средняя;1 СДК; филиал центральной библиотеки ,музей боевой славы ,2 ФАП, детский сад; 1 магазин Пищевик, филиал Сбербанка,  почтальоны, АТС все они работают на благо нашего населения оказывают услуги нашим жителям .
       Имеющаяся на территории СП школа обладает достаточно развитой материальной базой. Всего в школе обучаются 97 детей, организован подвоз детей из близлежащих деревень.  Был организован летний лагерь для школьников «Солнышко». Лето – это, прежде всего солнечные и тёплые деньки, поэтому лагерь называется “Солнышко”.
Программа дневного пребывания учащихся в лагере была насыщена разными спортивно-познавательными развивающими мероприятиями и играми, которые способствуют активному отдыху воспитанников, а главное, формируют творческие способности детей. Они принимали активное участие в проведении игровых программ, концертов. Участвовали в больших коллективных делах лагеря. И кончено повара вкусно накормили.
По списку в детском саду 14 детей, посещают 10 детей. В 2022 году были замены окна в количестве 6 шт. на общую сумму 163500рублей.
      Стабильно функционирует ФАП, несмотря на любую погоду осуществляют задачи связанные с охраной здоровья людей, улучшение медицинского обслуживания населения и профилактических заболевании. Медицинское обслуживание осуществляется Исмагиловским и Новотимошкинским фельдшерско-акушерскими пунктами. В зоне обслуживания Исмагиловского ФАПа находятся жители деревни Уксунны и села Исмагилово, Новотимошкинский ФП обслуживает жителей деревени: Новотимошкино, Покровка, Никольское,Дарьевка. Как известно, население в основном составляют люди пожилого возраста, которые нуждаются в постоянном медицинском обслуживании. 
В 2022 году в д.Новотимошкино открыли новый модульный ФАП возведённых в рамках программы «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение».

Новый ФАП оснащен необходимым медицинским оборудованием, инструментами, расходным материалом, лекарственными препаратами, мебелью. Это позволит оказывать своевременную качественную медицинскую помощь сельчанам. Ведь квалифицированная первая медицинская помощь, оказанная профессионалом - фельдшером недалеко от дома, просто необходима.

Раньше Новотимошкинский ФП размещалась в аварийном здании, не подлежащих капитальному ремонту.  Благодаря нацпроекту,  появились новый модульный конструкции.  ФАП оснащен по современным стандартам оказания медицинской помощи.  Есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, место ожидания для пациентов, санузел, комнаты для персонала, хранения медикаментов и хранения уборочного инвентаря.
При строительстве  нового ФАПа оказали спонсорскую помощь
- ООО КФХ «Урожай» - 100000 рублей для приобретения штакетников из метало профиля;
- КФХ «Журавлев» - 21000 рублей
Габидуллин Ринат Мухаматович – депутат районного Совета помог при копке колодца, закупил кольца.
 
	И работники культуры  сельского поселения ставят своей  целью, обеспечение организации досуга населению. СДК сельского поселения  в течение года проводили много мероприятий по календарным праздникам. 
Чествование юбиляров супружеской жизни стало хорошей традицией и в этом году чествовали супругов   прожившие совместно 50 лет
Лепилин Владимир Павлович и Минигуль Баяновна.
Поздравление было приурочено ко Дню матери .В Исмагиловском СДК в торжественной обстановке в присутствии детей внуков и правнуков поздравили юбиляров.
 Это хороший пример для молодежи и подрастающего поколения.
Также поздравили юбиляров долгожителей  прожившие 90лет
Дибаева Аниса Санияхметовна, Вахитова Талига Исмагиловна ,Храмова Александра Даниловна, Бикмаев Раис Хабибрахманович. Им было вручено письмо президента РФ Путина В.В. и главы РБ Хабирова Р.Ф. И от сельского поселения вручили подарки.
На территории поселения работает 1 сельская библиотека, читателями которой являются более 845 человек. В библиотеке свободный доступ к информации, знаниям. В обслуживании граждан библиотека использует традиционные формы обслуживания. 
      В 2022 году отметили 77 летие праздник  Дня Победы. Был проведен митинг около памятника солдату воину, был организовано возложение цветов павших воинам солдатам во всех деревнях сельского поселения. Мы должны чтить память наших предков, освободивших страну от фашизма, воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма. Надеюсь, что общими усилиями мы смогли  выразить уважение и благодарность потомков к ветеранам, отдать дань памяти павшим на поле боя, тем, кто своим трудом и военным подвигом спас страну. К большому сожалению в нашем сельском поселении не осталось ветеранов ВОВ, но жива одна вдова ВОВ и труженики тыла и дети войны  на детские плечи которых легли все трудности тыла. 
СВО расшифровывается как специальная военная операция. СВО – это спецоперация Вооружённых сил России на территории Украины, начавшаяся 24 февраля 2022 года.
 С нашего сельского поселения были мобилизованы 10 ребят, 1 вернулся Баязитов И.А. Но есть ребята которые были мобилизованные из других районов, таких у нас 4.Мы желаем им скорейшего возвращения к своим родным и близким.
Постоянно уделяется внимание одиноким пенсионерам по оказанию помощи. Их обслуживают сестры-милосердия Акунаева Ильфира и Абдуллина Римма, Бакиева Эльвина. Они хорошо ухаживают за своими пенсионерами.
Сельское поселение Исмагиловский сельсовет посетили специалисты по социальной работе службы социальных координатор в Аургазинском районе – специалисты Сафаргалиева Салия Фанисовна ,Абдуллина Альфия Разябовна с целью проведения анкетировования, социологического опроса среди получателей социальных услуг, также произвели обследование условий жизнедеятельности граждан
    Совет ветеранов объединяет пенсионеров, участников ВОВ, воинов интернационалистов, вдов погибших воинов, инвалидов труда и детства. Все ветераны войны и труда, семьи погибших определены заботой, вниманием.  Здесь надо отметить активную работу председателя Совета ветеранов – Нагаева Фарита Тимербулатовича, который является связующим звеном между людьми пожилого возраста и Администрацией. Доводит их проблемы и возникшие вопросы, оказывает содействие при решении этих проблем, принимает самое активное участие во всех проводимых общественных мероприятиях. За что хочу ему выразить слова благодарности и пожелать крепкого здоровья.
      Необходимость выбора старосты возникла с изменением социальной экономической обстановки села. С приходом новых форм хозяйствования для жизни села, это не новая, из покон веков в каждой деревне в каждом селе был такой человек, которого почитали, уважали сельчане и обращались со своими  проблемами, вопросами касающихся семьи, быта и деревенской  жизни. В каждой деревне у нас старосты: в с.Исмагилово – Хамитов Дамир Талгатович; д.Новотимошкино – Мурсалимов Рим Абдрафикович, д.Уксунны – Магадеев Ильдус Малихович; д.Покровка, с.Никольское,д.Дарьевка – Журавлев Анатолий Валентинович; 
     Все они уважаемые люди и принимают самое активное участие во всей деревенской жизни.
      Спокойная жизнь наших жителей их защищенность во многом зависит от деятельности участкового инспектора. Большую разъяснительную и профилактическую работу среди подростков в течении всего года провела комиссия по делам несовершеннолетних, женсовет регулярно проводит свою работу.
      
       Одним из украшений с.Исмагилово  является мечеть, действующий и работающий стабильно, где проводятся все религиозные праздники. Как знаете тепло, светло. Мулла мечети Шамгулов Расим Васимович совместно с своим активом проводят все религиозные праздники, субботники. Мечеть содержаться на пожертвование прихожан.

Новшеством  стало сбор мусора жителей Региональным операторам.
На сегодняшний  день установлены 4 контейнерных площадки. Работа по приобретению и установке будет продолжена в этом году.
В заключении сегодняшнего выступления хочу сказать несколько слов о предстоящих задачах в этом году.
Уважаемые депутаты и жители, несмотря на ряд решенных вопросов, важными проблемами остаются дальнейшее развитие  и благоустройство поселения, пожарная безопасность 
В планы на 2023 год входят:
1. Продолжение дальнейшей работы по максимальному привлечению доходов в бюджет поселения.
2. Продолжение работы по благоустройству, озеленению, уличному освещению и поддержанию порядка на территории поселения в целом.
3. Продолжение разъяснительной работы среди жителей поселения, и в первую очередь среди молодежи, по профилактике алкоголизма, табакокурения и наркомании. Вести работу по вакцинацию населения для выработки коллективного иммунитета.
4. Реализация комплекс мер, направленных на обеспечение противопожарной безопасности населения.
5. Увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом, особенно подростков и молодежи.
7. Продолжение работы по вовлечению молодежи в социально полезную деятельность.
8. Сделать так, чтобы каждый житель поселения мог получить необходимую помощь по обеспечению повседневных потребностей, пробудить инициативу населения в обустройстве своего места жительства, ведь именно от этого зависит качество жизни.
9. Участвовать по Программе Поддержки Местных Инициатив.
Может не обо всех направлениях  работы администрации я сегодня рассказал в своем выступлении,  но постарался осветить наиболее значимые аспекты. И могу с уверенностью сказать, что все эти работы мы провели благодаря совместным усилиям руководителей учреждений и организаций, расположенных  на территории поселения, поддержки со стороны депутатов сельского поселения и просто неравнодушных людей, которые  позволяют нашему сельскому поселению достойно выглядеть на уровне других поселений района.
Выражаю слова благодарности гражданам, которые оказывают содействие и помощь в проведении праздничных мероприятиях, депутатскому корпусу  сельского поселения, спонсорам который активно участвует в решении важнейших вопросов поселения. 
Вам, уважаемые депутаты, руководители большое спасибо за внимание, поддержку, которую вы оказываете Администрации  сельского поселения в решении многих проблем. Желаю всем вам крепкого здоровья, мира в семьях и на земле, стабильности, уверенности в завтрашнем дне, взаимопонимания, удачи и всего самого доброго! Также, выражаю особую благодарность администрации   муниципального района Аургазинский район за совместную работу, поддержку и понимание.        Спасибо за внимание.


