
ОТЧЕТ
главы сельского поселения Казанчинский сельсовет о проделанной

работе за 2016 год

Подводя итоги ушедшего года, постараюсь остановиться на основных 
делах и программах, над которыми работала администрация.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Территория Казанчинского сельсовета занимает 18664 га. В состав 

поселения входит с.Старые Казанчи и 8 деревень. 
На 1 января 2017 года численность населения нашего сельсовета 

составила 1210 человек. За прошедший год
- родилось - 12 ребенка;
- умерло – 28 человек ;
- прибыло - 9человек ;
- убыло - 18 человек .
Анализируя демографическую ситуацию в Казанчинском сельском 

поселении можно отметить, что население с каждым годом уменьшается.

РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общая численность работников администрации поселения составляет 

5человек.
Главными задачами в работе Администрации поселения остается 

исполнение полномочий в соответствии со 131 Федеральным Законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом 
поселения и другими Федеральными и региональными правовыми актами.

Принято  Постановлений Главы -59
 Принято распоряжений Главы -31
Совершено -42 нотариальных действий на сумму 4470 рублей
Одним из важнейших показателей эффективности работы 

Администрации является устойчивая, хорошо налаженная обратная связь с 
жителями поселения. 

За истекший год в администрацию поступило 12 письменных 
обращений, на личном приёме главой СП принято 45 человек. Выдано 1024 
справок, выписок из похозяйственных книг.

Анализ характера поступивших обращений показал, что чаще всего в 
обращениях граждан поднимались земельные вопросы, вопросы жилищно-
коммунального хозяйства, улучшения жилищных условий и социального 
обеспечения населения.

В своей работе мы стремимся к тому, чтобы ни одно обращение не 
осталось без внимания. Все заявления и обращения были рассмотрены 
своевременно и по всем даны разъяснения или приняты меры.

По населенным пунктам проведено 10 собраний граждан, на которых 
рассмотрены вопрос о соблюдении пожарной безопасности , выпас скота  и 
другие вопросы местного значения (благоустройства, правопорядка, ведения 
личного подсобного хозяйства граждан.



Ведется воинский учет военнообязанных граждан, пребывающих в 
запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу в Вооруженных 
силах Российской Федерации. 

На воинском учете состоят 272 человек, в т.ч. 10 призывников.

РАБОТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Продолжает свою работу представительный орган местного 

самоуправления – Совет депутатов сельского поселения Казанчинский 
сельсовет.

За отчётный период проведено 9 заседаний Совета депутатов. На 
проведённых заседаниях было принято 41 решений. 

РАБОТА СТАРОСТ
Неотъемлемой частью сельской жизни является работа старост. Сегодня 

старосты работают в 5 населенных пунктах нашего поселения.
В круг их обязанностей входят достаточно много вопросов, а главное – 

информирование главы сельского поселения о том, что происходит на 
территории населенных пунктов, и людей о работе муниципальной власти.

Старосты сел занимаются вопросами благоустройства, ГО и ЧС, выдачей
характеристик своим односельчанам. Ведут работу весной по уборке и 
облагораживанию сельских кладбищ. Всеми силами стараются поддерживать
правопорядок в селе.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Исполнение бюджета составило по доходам – 2 307 650 руб ( в т.ч. 

собственные доходы – 404 850 руб , безвозмездные поступления-1 402 800 
руб, республиканские -500 000 руб) Основные источники доходной части 
бюджета: налог на доходы физических лиц, земельный налог, налог на 
имущество физических лиц, арендная плата за землю, прочие неналоговые 
доходы.

 по расходам в сумме 2 173 097 руб.
в том числе:

 на выполнение функций органами местного самоуправления-1 434 897руб., 
 первичный воинский учет- 68700 руб, 
 пожарная безопасность – 3 000 руб,
 дорожное хозяйство- 59 100 руб.,
 благоустройство-15 000  руб, 
 по программе «Реальные дела»-92 400 руб, 
 республиканские деньги – 350 000 –дорожное хозяйство, 

150 000 рублей - благоустройство, 
 по  программе  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  МР  Аскинский

район РБ»- 5289,05 и 114840,0 рублей



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
        Стараемся особое внимание уделить старшим поколениям, нашим 

ветеранам  войны и труда .К сожалению, с каждым годом живых свидетелей 
славной истории становится все меньше. На сегодняшний день в нашем 
поселении проживают: 

- 1 ветеран ВОВ(Гайсин Малик – 95 лет 15.02.2017г.) ;
- 10 труженика тыла;
- 4 вдов участников;
- 2 инвалиды с детства, член семьи участника ВОВ.
Отметили 90 летие- Нуртдинова Гамиля Мухаматнуровна  и 

Фазылбакова Шамситап Фазылбаковна. Им были вручены поздравление 
Президента РФ , МР Аскинский район , и ценный подарок от администрации 
сельского поселения. А Билалова Зулькабира апа не смогла дожить до 90 лет 
всего 3 дня. Поздравления и подарки были вручены детям.

Особое внимание уделяется социальной поддержке населения. Все 
категории  граждан,  нуждающиеся в помощи состоят на учете в 
администрации сельского поселения. Так на данный момент, в поселении 
имеются семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты, органах 
опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. Среди них:

- 9 одиноких семьи;
- 8 неблагополучных семей с детьми;
- 25 многодетных семей.
В ушедшем году проведены 3 заседания рабочей группы. 
Проведено 7 рейдов по месту жительства с обследованием жилищно-

бытовых условий неблагополучных семей, а также семей, где воспитываются 
подростки, склонные к правонарушениям. 
        В сельском поселении Казанчинский сельсовет ведется учет граждан 
нуждающихся на улучшение жилищных условий с 2009 . Всего в  очередь на 
на улучшение жилищных условий в администрации сельского поселения  
было поставлено – 34 семей, в т.ч. 2016г - 4 семьи.  В настоящее время в 
очереди на улучшение жилищных условий в сельском поселении 
Казанчинский сельсовет  числится 23 семей – это, в основном, молодые, 
многодетные семьи.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Общая площадь жилищного фонда составляет 23847,85 кв.м.(449 домов)
Пользуясь случаем, хотелось бы еще раз призвать собственников 

домовладений к  оформлению имущества в собственность, так как возникнут 
трудности при оформлении наследства, купли-продажи и при оформлении 
регистрации. Паспортный стол требует документ о праве собственности на 
жильё.



На сегодняшний день по сельскому поселению - 239 неоформленных 
земельных участков.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО, 
ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Тема ЖКХ неисчерпаемая, вечно актуальная и чаще всего болезненная. 
Самые проблемные сферы, волнующие людей сегодня, являются: 
газификация, благоустройство населенных пунктов, водоснабжение, уличное 
освещение, ремонт дорог и т.д. Конечно, есть вопросы и проблемы, решение 
которых требует времени, но в любом случае, гражданин должен получить 
своевременный и конструктивный ответ. Постараюсь вкратце остановиться 
на каждом направлении.

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ДОРОГ

Одним из проблемных вопросов во все времена остается дорожная 
деятельность. В селе Старые Казанчи насчитывается 9 улиц с переулками, и в
остальных деревнях около 13 улиц. Таким образом, на территории поселения 
общая протяжённость дорог – 20,938 км.

Администрация старается поддерживать дороги в населенных пунктах в 
состоянии, пригодном для использования, то есть осуществляет ремонт 
дороги, а также уборку снега. В 2016 году на ремонт дорог затрачено 280 
тыс.рублей. Из них 160 тыс.руб. – оплачен долг за 2015 год- за ремонт дороги
ул.Комсомольская с.Старые Казанчи; 120 тыс.руб  - произведен ремонт 
дорожного покрытия  д.Старая Кара, ул.Центральная. Сооружен проезд через
речку Каринка (пруд) – пока не оплачен.

В вопросе ремонта дорог неоценимую помощь оказали: 
ООО»Стройремонт» Гареев Винер Фидаилович.

На 2017 год запланирована следующий вид  работ по ремонту и 
восстановлению дорожного покрытия: ул.Крестьянская(верхняя часть) 
с.Старые Казанчи, ул.Верхняя д. Урманкуль, ул.Полевая д.Новая Кара, 
ул.Центральная д.Михайловка.

Наконец построена дорога до д.Новая Кара с асфальтовым покрытием - 
4 км., и гравийная дорога до д.Старая Кара на общую сумму 59 016 543 
рубля. Работу произвел ООО «Корунд».

Стоит отметить, что содержание дорог в поселении - это деятельность, 
требующая не только крупных материальных затрат, но и больших усилий и 
времени. Печально осознавать, что не все граждане с пониманием относятся 
к этому... Восстановление и ремонт дорог происходит по утвержденному 
плану и в случаях крайней необходимости. Мы с вами должны понимать, что 
одновременно и сразу не представляется возможным выполнить ремонт 
дорог всех улиц сельского поселения. Нужно бережнее относится к тому, что 
имеем, тогда все будет долговечнее.



В зимний период остро стоит вопрос по очистке дорог от снега. 
Ежегодно Администрация СП заключает договоры с хозяйствами, имеющими
специализированную технику:

-2015-2016 гг.- ООО «Идель» с.Кубиязы
-2016-2017гг. – ООО «Казанчи» -Валиев С.Т.
В 2016 году на содержание дорог затрачено 120тыс.рублей.
Стараемся очистить дороги от снега своевременно. Но возникают 

трудности, техника ломается, так как старая техника. Администрация СП 
обращается ко всем гражданам быть терпимее в дни снегопадов, 
снегоочистительная техника одновременно не может работать на всех 
дорогах поселения, но без внимания не останется ни один населенный пункт.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Следующий вопрос - это вопрос электроснабжения и уличного 
освещения. Электроснабжение населения осуществляет ООО «Аскинские 
электрические сети». Все  дома  подключены к сетям электроснабжения. 
Общая протяженность электрических сетей составляет 40км. На улицах 
нашего поселения зарегистрированы  35 уличных фонарей (через с/с -5, через
население 30)

В 2016 году по уличному освещению были продолжены следующие 
работы:

1.Установлены новые светильники на улицах: с.Старые Казанчи-6 штук, 
Новая Кара -2 шт.
2. Произведена замена  3 перегоревших ламп.
5. Произведен демонтаж неучтенных уличных фонарей - 5 шт.
В 2017 году планируется: на эти цели выделено 20 тыс.рублей, есть пока 

8 заказов на лампы.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Невозможно обойти стороной вопрос обеспечения водой населения. 
Работы по восстановлению водопровода ведутся, документы делаются.
Результаты опроса населения с.Ст.Казанчи:
- за и готовы подключиться-130 хозяйств,
- против-100, остальные воздерживаются.

ГАЗИФИКАЦИЯ

На территории СП снабжение населения природным газом осуществляет
ООО «Газпром». Около 60 % населения с. Старые Казанчи подключены к 
сетям газоснабжения. Негазифицированными остаются 7 населенных пункта.

БЛАГОУСТРОЙСТВО



Благоустройство села – одно из важнейших направлений. Вопросов 
благоустройства впереди много. Администрация их видит, знает, как их 
решать и, безусловно, будет прилагать все усилия для решения поставленных 
задач, конечно, по мере финансовых возможностей бюджета поселения. 

В 2016 году: 
 проведены субботники по улицам и на территориях учреждений;
 произведен косметический ремонт памятных и въездных стелл на 

территории поселения;
 произведен ремонт и покраска заборов и ограждений;
 производился систематический  обкос обочин и кюветов и улиц 

сельского поселения от сорной растительности и кустарника;
Конечно, есть проблемы. Для решения некоторых из них нужны большие

финансовые вложения, а для решения других – достаточно неравнодушного 
отношения граждан и желания решить проблему с приложением собственных
сил. Это, прежде всего, поддержание чистоты и порядка не только на всей 
территории поселения, но и на территории собственного домовладения, на 
территории улицы или переулка. Ведь всегда чисто не там, где убирают, а 
там, где не сорят.

Красота, ухоженность наших сел зависит от состояния улиц, а вид улиц 
зависит от благоустройства придворовой территории, фасада дома, забора, 
калитки. Нам в этом направлении есть над чем поработать. К сожалению, у 
некоторых наших сельчан есть такое понятие, что кто-то должен убираться и 
косить возле дома, только не он, вот эту позицию нам нужно как-то изживать.

 СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ
На территории сельского поселения имеется 8 кладбищ.
В течение отчетного периода велась работа по уборке, вырубке деревьев,

вывоза мусора со всех кладбищ. Заменен забор кладбища д.Башкортостан- 63
тыс.руб., одна сторона кладбища с.Старые Казанчи (250м.) профильной 
трубой, закуплен материалы на кладбище красноармейцев д.Урманкуль. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
В поселении имеется 1 полигон ТБО, куда производится вывоз 

собираемых отходов силами самих жителей.
Одной из больших проблем в нашем сельском поселении, является рост 

несанкционированных свалок. 
В 2016 году обваловка свалок ТБО в деревнях Новая Кара и с. Старые 

Казанчи. Ликвидирована несанкционированная свалка с.Старые Казанчи, 
очищены 12 км. придорожных лесополос от мусора и сорной растительности.

Некоторые мусор вывозят на обочины дорог, в лесополосы, организуют 
свалки и посреди улицы. Все мы хозяева в своей семье, в своем доме. Почему
же мы не хотим быть хозяевами в своем селе. 

В будущем будем проводить выездные проверки комиссии по 
благоустройству в сопровождении участкового в целях привлечения к 



административной ответственности лиц, причастных к засорению 
окружающей среды и созданию несанкционированных свалок. 

Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем жителям с просьбой содержать 
свои придомовые территории в надлежащем санитарном состоянии, не 
мусорить, а также соблюдать правила содержания домашних питомцев, скота,
держать собак на привязи. Постоянно нарушающие правила благоустройства 
будут привлекаться к административной ответственности.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ведет свою работу добровольная пожарная команда сельского поселения

в составе 5 человек.
Имеется пожарная машина ЗИЛ- 131 с  мотопомпой  и 

специализированная цистерна. Машина на ходу, стоит на теплой стоянке.
На сходе граждан 4 декабря 2015 года приняли решение собрать деньги 

на содержание пожарной машины ( по 200 рублей с одного хозяйства).
Собрано денег: 37200 рублей (186 дворов
Старые Казанчи(266) – 131 хозяйств 26200 рублей, 83-не платили,52 

пустующих) 49% оплатили. 
Башкортостан(24) – 13хозяйств – 2600руб, 4 хоз-в не платили, 7 

пустующих  - 54% оплатили;
Урманкуль(56) – 42 оплатили ( в т.ч. и за пустующие дома) - 8400 руб,11-

не платили, 3 пустующие –(75% оплатили).
Израсходовано: 37200 рублей, в т.ч.
- устройство теплой стоянки для пожарной машины – 20000 руб.,
- подключение э\энергии – 3424 руб.,
- изготовление котла- 2000 руб.,
- за электроэнергию - 9433,26 руб.,
- заправка – 2342,74  
За 2016 год команда совершила 5 выездов:
 2- из них на борьбу с пожаром (Мутабаш, вагонка геофизиков),
 1 - на возгорание сена (Нугуманов) , 
 1- возгорание (силосной ямы комплекс) 
К сожалению, пока полностью предотвратить пожары не в наших силах, 

ведь большинство пожаров случается из-за беспечности самого же человека и
вследствие этого нам необходимо постоянно обучать население мерам 
пожарной безопасности. 

Убедительная просьба: в связи с наступающим пожароопасным 
периодом быть бдительными, осторожными в обращении с огнем, иметь в 
каждом дворе емкость с водой, ведра, лопату на случай пожаров.

ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ, ОБИТАЮЩИХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ



Согласно федеральному закону от 30.03.2015 N 64-ФЗ органы местного 
самоуправления наделены правом на осуществление мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории 
поселения. 

В целях обеспечения наших детей и взрослого населения от 
безнадзорных животных в 2016 году был заключен договор с МУП 
«Тепловые сети», которые систематически отлавливают безнадзорных 
животных по нашему обращению. Таким образом, за истекший год, были 
отловлены и уничтожены 9 бродячих бездомных собак и 2 лисы.

Работа в этом направлении будет продолжена и в 2017 году.
 ЛПХ

На территории СП Казанчинский сельсовет занимаются ведением  личного 
подсобного хозяйства (ЛПХ) 424 дворов .

Количество скота в частном подворье  на 1 января 2017 г  составляет   КРС 
-491, МРС- 1130, лошадей- 30.    

Количество техники у населения: тракторов 51 , грузовых автомобилей 
22,легковых автомобилей 182.

Деятельность предприятий, хозяйств на территории СП

  На территории сельского поселения зарегистрированы и работают всего 31 
организаций, в т.ч.  с\х предприятии-ООО «Казанчи», ГУСП МТС 
«Центральная» РБ, 5 КФХ; 7 ИП -  торговых точек,    отделение   связи,  
филиал   Сбербанка,   аптека, школа, больница и т.д. 

События 2016 года

       Главными событиями политической жизни района стали выборы 
депутатов в Государственную Думу РФ, депутатов районного Совета, а также 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи -2016.
Хочется еще раз поблагодарить всех участников за организованное и 
успешное проведение данных мероприятий.

  5 августа 2016 года  в рамках проекта "Реальные дела" открыли детскую 
спортивную площадку в с.Старые Казанчи.
На средства, выделенные в рамках проекта, был закуплен детский 
спортивный комплекс. Силами коллектива школы и детского сада за короткий
срок расчистили и огородили территорию, провели монтаж и установку 
городка. Отныне детская площадка позволит детям и их родителям проводить
свое свободное время в играх на специально оборудованном, безопасном 
месте. 



В отчетном году силами районных дорожных организаций проведены 
ремонты подъезда к д.Старая Кара – 1,47 км. Завершено строительство 
подъезда к д.Новая Кара протяженностью 3,63км. Суммарная стоимость 
составила 57 919 637,60 рублей.

   Ярким событием 2016 года стало открытие многофункционального центра в
с.Старые Казанчи. Был произведен капитальный ремонт бывшего здания 
столовой на сумму 5623383 рубля.
     Инициатива принадлежит Президенту Академии наук Республики 
Башкортостан Альфису Гаязову. Финансировал строительство Министерство 
культуры РБ. Исполнителем работ вступил ООО «Уралуниверсалстрой», 
директор – Винер Гареев. Бригада из пяти человек работал под руководством 
инженера Ильнура Каримова.
   В рамках открытия многофункционального клуба была проведена большая 
работы по укреплению материально-технической базы, проведению их 
современному облику и создания условий для занятия творчеством. 
Приобретено оборудование на сумму свыше 1,5 млн.рублей. 
   Надеемся, что многофункциональный клуб станет социально культурным 
центром, где жители смогут собраться, решать насущные проблемы села, 
организовывать культурно-развлекательные мероприятия, а также станет 
местом для семейного досуга, где для каждого возраста найдутся увлечения и
занятия по душе.

     О деятельности и основных показателях за 2016 год учреждений и 
организаций СП вкратце будут рассказать сами руководители этих 
учреждений.
 

ВЫВОДЫ И ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД
Прежде чем подвести итоги вышесказанного, мне бы хотелось сказать о 

значимых событиях для нашего поселения, которые пройдут в 2017 году.
В с.Ст.Казанчи Праздник Дружба народов Казанчинского края (открытие

зоны отдыха возле МФЦ, памятного знака «пуповина» земли) 
В д.Башкортостан  90летие деревни
В д.Новая Кара Шэжэрэ байрамы (планируется открытие стелы 

участникам ВОВ)
Проведение таких крупных мероприятий повышает значимость и 

привлекательность сельского поселения, одновременно с этим приходится 
больше уделять внимания наведению санитарного порядка. Уважаемые 
жители, руководители организаций, с наступлением тепла мы должны 
мобилизовать все наши силы по приведению территории СП в надлежащий 
вид. 

Подводя итоги, охарактеризую проблемы, над решением которых 
Администрация СП будет работать в первую очередь:

По проекту ППМИ:
- д. Альягиш текущий ремонт улицы



-с.Ст.Казанчи – обустройство территории возле МФЦ

 Год экологии – обустройство родника возле реки «Шидале», посадка 
деревьев в Парке Победы и в центре с.Старые Казанчи.

Благоустройство:
-ремонт забора кладбища в д.Новая Кара и Михайловка;
-ремонт улиц Полевая, д.Н.Кара, Верхняя, д.Урманкуль, Крестьянская 

(верхняя часть) с.Старые Казанчи. 
В заключении своего доклада, хочется отметить следующее, 

деятельность местной власти – это практически всё, чем окружён человек, 
мы рядом с людьми и мы самые доступные и близкие, и конечно пытаемся 
сотрудничать и решать многие вопросы все вместе. Спасибо всем Вам, 
жители поселения, за то, что понимаете нас, помогаете в работе, даете 
дельные советы, указываете на ошибки, принимаете участие в жизни 
поселения. 

Мы всегда готовы прислушиваться к советам жителей, помогать в 
решении проблем. Но мы также рассчитываем на поддержку самих жителей 
нашего поселения, на ваше деятельное участие в обновлении всех сторон 
жизни нашего сельского поселения, на вашу гражданскую инициативу, на 
вашу заинтересованность каким быть поселению уже сегодня и завтра.

Подводя итог всему сказанному, хочется подчеркнуть, что прошедший 
2016 год был прожит нами достойно. Я благодарю работников 
здравоохранения, образования, сельского хозяйства, предпринимателей за 
поддержку, за то взаимопонимание, которое у нас с вами есть. 

Выражаю благодарность депутатам Совета поселения, старостам, 
руководителям предприятий и учреждений за плодотворную работу, за 
совместные конструктивные решения общих проблем и выражаю 
уверенность, что в 2017 году мы продолжим эффективную работу и добьемся
высоких результатов.

Хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
чистого светлого неба над головой, урожайного года и просто человеческого 
счастья!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
 


