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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 2021год
Всего : 18
Из них доверенности – 18
          На общую сумму -3500 рублей    

Состоят на воинском учете  граждан – всего 210
   Из них – призывников – 12
                   Офицеров – 5
                  Солдаты и сержанты - 193
             







                                   Исполнение бюджета за 2021 год 
Наименование доходов
Назначено за 2021год
Исполнено за 2021год
% исполнения
Налог на доходы физ лиц
26700
33809,82
120
ЕСХН
11100,00
13003,62
117
Налог на имущество
64000
41161,28
64
Земельный налог
415000
439795,14
106
Арендная плата
-
-
-
 Прочие неналоговые доходы
39000
39597,62
101
Госпошлина за нотариальные действия
5000
3500
70%
Доход от сдачи  в аренду имущества
20000
20974
105
Доход поступления в порядке возмещения
 
1420000
1424209
100
Дотации
2783500
2783500
100,0
Всего доходов                     5024600                      4799550,48                          100,2%
Расходы за 2021 год         7 654164,11
  Из них
На содержание котельной                            2034312
Республиканские                                  500 тыс.руб.
из них использованы
на оплату улич.освещения                  269500 тыс.рублей            
тек.ремонт уличного освещения – 180500 тыс.рублей            
приобретение контейнера  -50000 тыс.рублей            


Уважаемые депутаты и приглашенные!
Уважаемые депутаты  и приглашенные! Сегодня  я подведу основные итоги работы за прошедший 2021год. 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 2021 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 18 нотариальных действий, выдано 769 справки, принято 54 постановлений и 73 распоряжений. Проведено 9 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 01.01.2022 года составляет 993 человек: из них пенсионеры –    256чел.,  дети и подростки до 18 лет – 224 чел. 
 Количество рожденных в 2021году  4  детей, в   2020 году было  7 детей
Умерли  2021 г – 24 человек  , в   2020 году – 23 человек  

 В 2021 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.  
В целях формирования здорового образа жизни, развития массовости физической культуры, спорта и туризма, а также совершенствования системы медицинского обслуживания 2021 год в Республике Башкортостан объявлен Годом здоровья и активного долголетия.
Хорошее здоровье можно охарактеризовать как состояние, при котором наше тело и разум функционируют нормально. Основными причинами плохого состояния здоровья являются заболевания, неправильное питание, травмы, психическое напряжение, отсутствие гигиены, нездоровый образ жизни и т.д. За последние несколько лет наш образ жизни изменился, и мы должны чаще задумываться о том, почему важно сохранять здоровье и стремиться к этому.
По году здоровья  и активного долголетия в сельском поселении были проведены всевозможные мероприятия в школе прошел день здоровья в школе – это веселый праздник, праздник хорошего настроения, спорта, в клубе в период зимних каникул игры, состязанья на свежем воздухе, в детском саду  «Веселые старты».
Участвовали в эстафете «Километры здоровья». 21 июня 2021г. Ибраевский сельсовет передал эстафету “километры здоровья” Исмагиловскому сельсовету и дальше мы передали Ишлинскому сельсовету.

В сентябре 2021 г.  прошли выборы депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации    и  Дополнительные выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан.
В связи с эпидемиологической  ситуацией они прошли три дня с 17 по19 сентября 2021г.
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 на итоговом собрании выбрали наиболее актуальную  проблему для сельского поселения : это  капитальный ремонт  Новотимошкинского сельского клуба. Все жители откликнулись, наш проект прошел по конкурсу  и инициативная группа вовремя за короткие сроки собрала нужную сумму -100 тысяч рублей с населения, 150 тысяч рублей  выделила администрация  сельского поселения, спонсорскую помощь оказал ООО СП "Урожай" в размере 100 тысяч рублей, которая каждый год является спонсором и поддерживает проект, предложенный со стороны жителей и      Администрации СП.  И на сегодняшний день работа почти завершена, еще остался  провести косметический ремонт побелка и покраска.  В итоге работа была проделана на общую сумму 1147500  рублей . Теперь Новотимошкинский клуб обновился, были заменены окна, двери, крыша. Внутри помещения был проведен  ремонт  залили пол. Теперь   жителям д.Новотимошкино есть где собраться в комфортно и уюной обстановке.
И ноябре 2021 году в предварительных собраниях жителей решили участвовать в ППМИ 2022 по капитальному ремонту ДО МБОУ СОШ с.Исмагилово “Детский сад с.Исмагилово” замена окон и дверей..В декабре провели итоговое собарние жителей, надемся пройдем по конкурсу и сделаем капиальный ремонт детского сада .
                        1 августа по 30 августа стартовала сельхоз перепись и с 15 октября по 14 ноября , стартовала Всероссийская перепись населения. Она 12-ая по счёту. Её отличительная особенность в том, что она проводилась и в цифровом формате – в отличие от классического способа общения с переписчиками жители могут подать свои данные через «Госуслуги», МФЦ. Считаю, решение очень правильное в условиях коронавирусной инфекции, это позволило обеспечить безопасность граждан. Значимость переписи населения переоценить очень сложно. На основе этих данных будут приниматься решения по развитию регионов, страны в целом. Будут сделаны демографические прогнозы, разработаны социальные программы. На нашей территории переписчиками работали Бакиева Эльвина,Ахметова Василя и инструктор Хамитова Венера. 
               
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.   

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
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 4.
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 Хурмвтулловича,Ахметовой Назиры Аглетдиновны, Майстренко Анатолий Генадиевич.
19 мая 2021г. в сельском поселении Исмагиловский сельсовет прошел тех.осмотр частных тракторов.Присутствовали представители технадзора
Главный специалист Инспекции гостехнадзора Республики Башкортостан Байтимеров Ильфир Рамазанович;
Заведующий сектором ИГТН по МР Аургазинский район Саитгалеев Рустам Галянурович;
Старший специалист по МР Аургазинский район Кириллова Римма Камилевна;
Заведующий сектором ИГТН по МР Кармаскалинский район Галиев Ильнар Рамилович;
Главный инженер МКУ УСХ по МР Аургазинский район Абуталипов Радиф Рифхатович.
Владельцы тракторов хорошо подготовили свои трактора техническому осмотру.Представители технадзора тщательно провели техническое состояние тракторов. По итогам тех.осмотра были определены призовые места :
1 место Кильдияров Радик Рауфович
2 место Мухаметшин Ангам Адгамович
3 место Сафаргалиев Фанис Файрахманович
Глава сельского поселения Газизов И.Р. самых активных наградил подарками.Это Кильдияров Радик и Шафиев Ильшат
       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.;Усманов Шамиль Шакирзянович.
1 магазин РАЙПО в с.Исмагилово. В д.Новотитмошкино организована выездная торговля два раза в неделю. Куда приезжают за продуктами и  жители из  с.Никольское.
   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 2021 году проведен ямочный ремонт асфальтобетонных дорог 
аа общую сумму 244392 рублей;
    -  замена и установка светильников   в д.Уксунны и д.Новотимошкино  на  энергосберегающие на общую сумму 128503,81 тыс.рублей
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 105240,92 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 РАЙПО, филиал Сбербанка, отделение почтовой связи, 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 100 детей, организован подвоз детей из близлежащих деревень.  
По списку в детском саду 26 детей, посещают 20 детей. В 2021 году проведен косметический ремонт детского сада.
      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. 
	И работники культуры  сельского поселения ставят своей  целью, обеспечение организации досуга населению. СДК сельского поселения  до марта месяца 2021 года проводились много мероприятий по календарным праздникам. 
Чествование юбиляров супружеской жизни стало хорошей традицией и в этом году чествовали супругов   прожившие совместно 60 лет
Нагаев Рифкат Талипович
Нагаева Гульзиган Минияровна
50 лет
Саттаров Гиндулла Тухбатович и Саттарова Разиля Рашитовна
 Это хороший пример для молодежи и подрастающего поколения.

На территории поселения работает 1 сельская библиотека, читателями которой являются более 850 человек. В библиотеке свободный доступ к информации, знаниям. В обслуживании граждан библиотека использует традиционные формы обслуживания. Так же в прошедшем году из за пандемии культурно-массовые мероприятия велись онлайн Интернет. 
Как здесь уже говорилось в прошедшем году сложилась очень не простая жизненная ситуация по всему миру – это эпидемия Корона вирус. Была проведена  работа по вакцинации населения. Но к сожалению  в процентном соотношении наше сельское поселение низкое. Нам надо совместно с работниками ФАП и депутатами вести разъяснительную работу среди населения по вопросу прививок от корона вируса. Для выработки коллективного иммунитета.
      В 2021 году отметили 76 летие праздник  Дня Победы. Был проведен митинг около памятника солдату воину, был организовано возложение цветов павших воинам солдатам во всех деревнях сельского поселения. Детям войны были вручены  удостоверения «Дети войны» но учитывая пожилой возраст, состояние здоровья  вручались в максимально комфортной для них  домашней обстановке. Всего вручили 84 удостоверений 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 живы вдовы и труженики тыла и дети войны  на детские плечи которых легли все трудности тыла. 
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.
    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.
Мусор  собирают подворно мешками.
В дальнейшем будут установлены контейнерные площадки, на собраниях граждан мы определились местами для этих площадок. 
На сегодняшний  день приобретены 4 контейнерных площадки, 3 из них установлены. Работа по приобретению 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 2022 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.


