
 

 

Деятельность сельского поселения Атиковский сельсовет  муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан за 2016 год. 

 

            Уважаемые односельчане, представители! 

 В своем вступлении  буду говорить о проделанной работе за 2016 год и предстоящих 

работах в 2017 году.  

Деятельность Администрации сельского поселения Атиковский сельсовет  муниципального 

района Бурзянский район осуществляется в соответствии с Уставом сельского поселения и  с 131 

Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,  

другими действующими федеральными и республиканскими законодательствами, 

муниципальными нормативно-правовыми актами.  

2016 год объявлен Годом Российского кино. В связи с этим и в соответствии с планом 

администрации сельского поселения и администрации района организованы и проведены разные 

мероприятия. 

Деятельность Совета. 

     Проведены всего 9 заседаний 27 созыва, принято 42 решений. Наибольшую часть решений 

составляет внесение изменений в местный бюджет, составление соглашений районной 

администрацией, внесение изменений в решения о налоге на землю и имущественный налог, 

правила землепользования и застройки, утверждение бюджета и т.д. 

     Депутаты Совета активно участвуют на всех заседаниях Совета, общественных мероприятиях 

деревни и района.  Члены постоянных комиссий  ведут работу по своим направлениям.  

            Деятельность администрации. 

      Деятельность администрации ведется в соответствии с плана работы, регламента и 

должностных обязанностей каждого сотрудника. 

    В 2016 г. зарегистрированы на имя главы всего 24 заявлений и рассмотрены положительно. Из 

них 13 заявлений по предоставлению земельного участка, 1- о постановке на учет по улучшению 

жилищных условий, 10- от работников администрации. 

   В сельском поселении проводятся мероприятия по праздникам, по знаменательным датам. 

Индивидуальные предприниматели, главы КФХ деревни оказывают спонсорскую помощь при 

проведении этих мероприятий. 

      

 Исполнение бюджета 

   

 Исполнение бюджета в 2016 году составляет 99,8 %.  

Общий доход- 2253421 руб.;  

Расход: 

- за содержание аппарата- 487767 руб., 

- воинский учет-                 59900 руб., 

- пожарная безопасность-  2900 руб., 

-уличное освещение- 78344 руб., 

- Очистка от снега- 88000 руб., 

- ремонт дорог- 262000 руб., 

       На   благоустройство: 

- содержание мусоросвалки – 37000 руб., 

- бурение скважины- 32500 руб., 

- электротовары, хозяйственные товары- 18150 руб., 

- приобретение указателей на пожарный пирс- 10000 руб. 

 

   Участвовали в программе проекта развития местных инициатив по ремонту дошкольного 

учреждения деревни на общую сумму 525000 рублей.  

 

 

 

 



Демографические показатели: 

 

Население 521 

Рождаемость  8 

Брак  4 

Смертность  6 

Безработные  82 

Пенсионеры  65 

Многодетные семьи  

25 

Из них: с 3-мя детьми- 18, 

с 4-мя детьми – 5, 

с 5-ю детьми – 2 семьи. 

Хозяйства  147 

 

 На 106 хозяйствах содержится крупно-рогатый скот, 27 – лошади, 62- овцы, 8- козы, 95- птицы, 

19- пчелосемьи. На 7 хозяйствах содержится только птицы, в 2- только лошади. 

              

КРС 524 

Овцы, козы 450 

Лошади 63 

Птицы  2090 

Пчелосемьи 154 

 

 На территории сельского поселения функционирует 6 крестьянско-фермерские хозяйства и 

3 индивидуальных предпринимателей. 

В КФХ Салиховой Г.М. КРС- 20 гол., лошади- 5, рабочие-1.; 

В КФХ Баймухаметова А.Ф.- 28 гол., КРС, рабочие- 2. 

В КФХ Гадамшин Ш.З.- 60 шт. пчелосемьи, рабочие-1. 

В КФХ Баймухаметов И.Р.- 10 гол., лошадей, рабочие-1. 

 

   Образовательное учреждение 

В Атиковском филиале МОБУ СОШ с. Старосубхангулово всего учеников 63, 14 учителей 

и 10 техперсонал. 2015-2016 учебный год закончили 5 учеников.  

Школа участвует во всех школьных и районных мероприятиях, соревнованиях и занимает 

призовые места. В школе организованы и работают кружки разных направлений и спортивные 

секции. 

С начала года объединили детский сад в котором, 2 воспитателя, 1 музыкальный 

руководитель, 1 помощник воспитателя, истопник, прачка. Воспитанников всего- 35. 

 

Культура 

В сельском доме культуры работают всего 8 человек. В соответствии с объявлением 2016 

год Годом  Кино проведены многие мероприятия, концертные программы, конкурсы  и т.д. 

Ко дню Матерей в ноябре месяце совместно с Женсоветом района, женсоветом деревни  

проведен вечер-концерт. Коллектив СДК также участвует на спортивных  мероприятиях, на 

концертах  района, с выездными концертами на другие деревни. 

В рамках программы «Реальные дела» приобретен русский бильярд. 

 

Библиотека 

Книжный фонд – 7476. Читатели- 250, выдача книг- 7050 шт. Организованы выставки 

писателям юбилярам. Культурные мероприятия, конкурсы, вечера  ведутся совместно с 

работниками культуры, учащимися школы. 

 

Фельдшерско-акушерский пункт 

    В 2016 году принимался 4744 амбулаторий, из них пожилые- 2114, дети- 2630 человек. 

Выездные помощи- 1550. Среднедневный прием составляет 8-10 человек. Проводится медосмотр 

школьному водителю перед рейсом и после рейса. 



           Отделение почты 

План на подписку на газеты и журналы 208 шт., фактическая подписка- 229 шт. 

На газету Тан план- 76, подписывались -89 человек. Также организована перевод денежных 

средств, посылок, оплата на электроэнергию, связь и интернет. 

 

           Социальное обслуживание ведется социальным работником Алгазиной Ф.Г. Она 

обслуживает всего 6 пожилых людей. 

          На мечети «Мухаметшариф» проводятся религиозные праздники, каждая пятница 

пятничные намазы, уроки по арабскому языку. 

           

         В населенном пункте строительство идет, но медленно. В связи с наименьшем выделением 

лимита лесосечного фонда, земельные участки на аренде, стоят пустыми. 

 

Ведут работу по своим направлениям общественные организации как: 

- Совет ветеранов, женсовет, местный Курултай. 

 

Пожарных случаев в текущем году не было. По просьбам населения доставлены газовые 

баллоны из г. Белорецка 5 раз. 

 

Закончились работы по реконструкцию горы. Жителям деревни нужно бережно относится к 

этой дороги, дорожным знакам. 

2017 год объявлен Годом экологии. В соответствии  с этим предстоят дела  по проведению 

экологических субботников, ограждение родников близи деревни, очистка от мусора берегов рек, 

содержать в хорошем состоянии объекта размещения ТБО, препятствие преобразованию 

несанкционированных свалок.  

Будут продолжаться работы по ремонту дорог улиц деревни, по благоустройству. 

 

 

 

Глава сельского поселения    Н.Б. Абубакиров 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

В территорию сельского поселения входит один населенный пункт- деревня Атиково, в 

ведении которого филиал МОБУ СОШ с.Старосубхангулово, детский сад «Кояшкай», 

фельдшерско-акушерский пункт, сельский дом культуры, отделение почты, сельскохозяйственный 

объект (ООО агрофирма «Кана»), мечет «Мухаметшариф».  

Систему телефонной связи осуществляет  Старосубхангуловский РУС. 

Протяженность дорог улиц  д. Атиково всего 6,7 км, в том числе с асфальтовым покрытием 

1,5 км, покрытые щебнем – 2,8 км, грунтовых дорог – 2,4 км. 

 Районный центр- с. Старосубхангулово находится в 22 км от сельского поселения.   

         Население  на 01.01.2013 год составляло 530  человек. 

 Жилой фонд, находящийся на территории  сельского поселения  составляет 8890,3 кв.м., 

число жилых домов-  146. 

 

Занятость и безработица 

 

Населенные 

пункты 

имеют работу не работающие 

 всего мужчины женщины всего мужчины женщины 

Атиково 165 82 83 69 35 34 

                    

        В 2013 году в полном объеме выполнены мероприятия по исполнению решения Совета 

сельского поселения «О бюджете сельского поселения Атиковский сельсовет на 2013 год и на 

плановый период 2014 - 2015 годов», исполнение 100,8 %. Были своевременно приняты 

нормативно-правовые акты по правилам благоустройства, внесении изменений и дополнений в 

Устав СП, утверждение  генерального плана территории, внесении изменений в решение об 

имуществе, земельного налога, утверждение дорожного фонда, по пожарной безопасности, по 

муниципальным служащим.   

  Приоритетом развития сельского поселения является сохранение и приумножение 

человеческого потенциала, повышение материального благополучия населения, удовлетворение 

их материальных и духовных потребностей, создание комфортной среды для их проживания. 

 За отчетный период  за счет республиканского бюджета произведены следующие виды 

работ   по благоустройству: 

 - на изготовление и установку придорожного указателя  – 14530 руб., 

          - на уличное освещение- 50357,51 руб., 

 - на очистку и ограждение ТБО- 49284 руб., 

          - на оформление генеральной схемы территории- 10000 руб., 

          - на  копку канавы на улице Урала   - 15790 руб., 

          - на ограждение обелиска – 34915 руб., 

          - на приобретение хозяйственных товаров- 50202 руб., 

          - на приобретение столбов кладбище- 24921,49 руб., 

           

 На дорожное хозяйство: 

 - ремонт асфальтированных дорог- 75000 руб., 

         - на  благоустройство уличных дорог в населенном пункте  Атиково- 28691 руб., 

          - на установку дорожных знаков- 14973 руб., 

          - на паспортизацию уличных дорог- 31336 руб. 

 

  В текущем году  открылся мечет «Мухаметшариф» - имам-хатиб Зарипов Хасан 

Ахтямович. Новый торговый магазин ИП Баймухаметова А.Ф.  



 Состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий всего 14 

человек: инвалиды – 1, молодая семья – 6, участники локальных воин- 3, нуждающиеся  -4.  

 Ввод жилья за 2013 составляет   300,4 кв.м. 

 Производством сельскохозяйственной продукции на территории сельского поселения 

занимается  ООО агрофирма «Кана» производственный кооператив– руководитель Салихов А.Ф. 

 Предоставлено гражданам земельных участков под индивидуальное и иное строительство: 

в собственность бесплатно и однократно многодетным  семьям в д.Атиково-2; в 

с.Старосубхангулово- 6. 

в аренду для ИЖС – 3. 

         Завершена работа по межеванию земельных участков сельскохозяйственного назначения.   

         Проведена телефонная связь IP-телефония.  

          

         Работа общественных организаций: 

 Активно ведет работу Женсовет- председатель Абубакирова Н.Х. 

 Избран новый совет ветеранов из 3-х человек- председатель Абдрахманова З.Б.  

   Не проявляют активность совет старост и совет молодежи. 

 

   Социальный работник обслуживает 4 одиноких пенсионеров. 

 

    Вместе с тем необходимо отметить, что в вопросах собственности остается ряд нерешенных 

вопросов. Во–первых, незавершенна инвентаризация объектов собственности недвижимого 

имущества.  

 

 

 Планы на 2014 год: 

1. Ограждение кладбища. 

2. Организация и проведение праздника «Здравствуйте, односельчане!». 

3. Продолжение работы по благоустройство населенного пункта. 

4. Строительство скотомогильника. 

 

 

 

           
Глава сельского поселения  

Атиковский сельсовет                                                               Н.Б. Абубакиров 

 


