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О ежегодном отчете главы сельского поселения Красноярский сельсовет 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 
о результатах своей деятельности, деятельности Совета и Администрации 

сельского поселения Красноярский сельсовет муниципального района 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан за 2019 год

Заслушав ц обсудив отчет главы сельского поселения Красноярский 
сельсовет Николаева М.Г. о результатах своей деятельности, деятельности 
Совета и Администрации сельского поселения Красноярский сельсовет 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 
в 2019 году, руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. N 
131-03 "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", законом Республики Башкортостан 18.03.2005 г. № 
162-з «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан», Уставом 
сельского поселения Красноярский сельсовет муниципального района 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан, Регламентом Совета 
сельского поселения Красноярский сельсовет муниципального района 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан, Совет сельского 
поселения Красноярский сельсовет муниципального района
Стерлитамакский район Республики Башкортостан р е ш и л :

1. Отчет главы сельского поселения Красноярский сельсовет 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 
Николаева М.Г. о своей деятельности, деятельности Совета сельского 
поселения и Администрации сельского поселения за 2019 год принять к 
сведению.

2. Постоянным комиссиям Совета сельского поселения Красноярский 
сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 
Башкортостан вести контроль за исполнением решений Совета сельского 
поселения Красноярский сельсовет муниципального района
Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

3. Депутатам Совета сельского поселения Красноярский сельсовет 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 
вести дальнейшую работу с избирателями в своих избирательных округах.

4. Администрации сельского поселения Красноярский сельсовет 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 
обеспечить:



- исполнение местного бюджета в запланированном объеме, 
увеличение собираемости налогов и осуществление контроля за 
эффективным и целевым расходованием бюджетных средств в 2020 году;

- своевременное выполнение возложенных на нее задач, усиление 
работы с обращениям граждан, своевременное оказание муниципальных 
услуг.

5. Обнародовать настоящее Решение на информационном стенде в 
здании администрации сельского поселения и разместить в установленном 
порядке на официальном сайте сельского поселения Красноярский 
сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 
Башкортостан http://spkrasnoyar.ru/.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета по социально-гуманитарным вопросам 
(Маруженко М.А.).

Глава сельского поселения 
Красноярский сельсовет 
муниципального района 
Стерлитамакский район
Республики Башкортостан М.Г. Николаев

14 февраля 2020 г.
№ 04/45
с. Новый Краснояр Белова Н.П.

http://spkrasnoyar.ru/


Отчет главы сельского поселения о деятельности Совета и Администрации 
сельского поселения Красноярский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан в 2019 году

I. Деятельность Совета

1. В 2019 году Совет сельского поселения Красноярский сельсовет 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан в 
соответствии с полномочиями, определенными федеральным и
республиканским законодательством, в тесном взаимодействии с Советом 
муниципального района, Администрацией района, её службами, районной 
прокуратурой, предприятиями и организациями, расположенными на 
территории сельского поселения, провел значительную работу по созданию 
необходимой нормативной правовой базы для эффективной деятельности 
сельского поселения, его дальнейшего социально-экономического развития, 
успешного решения вопросов обустройства населенных пунктов, социальной 
защищенности жителей.

В сентябре 2019 года прошли выборы в Совет сельского поселения 
Красноярский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан. В Совет сельского поселения было избрано 10 
депутатов, из них впервые избранных -  5 депутатов.

2. Основными направлениями деятельности депутатов Совета 
остаются:

1. Осуществление нормотворческой деятельности, анализ проектов 
нормативно-правовых актов, подготовка замечаний и предложений по 
проектам, выносимым на рассмотрение Совета;

2. Участие в работе заседаний и постоянных комиссий Совета.

3. Взаимодействие с администрацией сельского поселения, 
муниципальными учреждениями, организациями, службами, предприятиями 
района.

4. Осуществление приема избирателей и непосредственная работа в 
депутатских округах.

5. Контроль за исполнением принятых решений Совета.

3. Заседания Совета
В 2019 году проведено 8 заседаний Совета, на которых рассмотрено 59 

вопроса. Из них вопросы:
- сферы бюджетной политики -  7;
- экономики, собственности - 6;



- социальной сферы -  4;
- земельных отношений -  6;
- другие вопросы -  36.
Заседания Совета проводились в открытой форме, работа Совета 

освещалась на официальном сайте сельского поселения и на информационных 
стендах.

4. Постоянные комиссии

Работа депутатов охватывает и их участие в деятельности постоянных 
комиссий, от эффективности работы которых в немалой степени зависит 
результативность реализации принятых Советом решений.

Действуют 3 постоянные комиссии:

1) по бюджету, налогам и вопросам муниципальной собственности

2) по развитию предпринимательства, земельным вопросам, 
благоустройству и экологии

3) по социально -  гуманитарным вопросам.

Их работа осуществляется на основе планов по своим направлениям 
деятельности.

За 2019 год было проведено 24 заседания постоянных комиссий. Все 
заседания комиссий проходят в соответствии с Уставом, Регламентом и 
Положением о постоянных комиссиях Совета.

5. Работа депутатов в избирательных округах

Все депутаты ведут работу с избирателями по своим избирательным 
округам, принимают письменные и устные обращения граждан, в рамках 
своих полномочий принимают участие в решении вопросов местного 
значения.

Утвержден график ежемесячного выездного приема граждан главой 
сельского поселения, депутатами Совета сельского поселения. Для каждого 
населенного пункта определены день и время приема.

Депутаты отчитываются о проделанной работе перед Советом сельского 
поселения и перед своими избирателями.

Наши депутаты принимают активное участие в общественной жизни 
сельского поселения, в проводимых акциях и месячниках, в субботниках по 
благоустройству, в праздничных мероприятиях.



6. Публичные слушания

Проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, касающихся жителей сельского поселения, обсуждались на 
публичных слушаниях. За истекший год проведено 3 публичных слушания по 
следующим проектам наших решений:

-  по проекту бюджета сельского поселения на 2020 год и на плановый 
период 2021 -2022 годы;

-  по проекту отчета об исполнении бюджета сельского поселения за 2018
год;

- по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки территории сельского поселения Красноярский сельсовет 
Стерлитамакского района Республики Башкортостан;

В ходе слушаний приняты предложения населения, которые были учтены 
при принятии окончательных решений по вынесенным на публичные 
слушания вопросам.

II. Деятельность Администрации сельского поселения

Задачами Администрации сельского поселения являются: сохранение 
позитивной динамики в развитии реального сектора экономики; повышение 
качества и доступности муниципальных услуг; рациональное использование 
бюджетных и внебюджетных средств, муниципального имущества и 
земельных ресурсов; повышение уровня и качества жизни сельчан.

Население
По состоянию на 1 января 2020 года численность постоянного населения 

сельского поселения составляет 1609 человек, из них: граждан моложе 
трудоспособного возраста -  345 человек, трудоспособного возраста -  921 
человек, старше трудоспособного возраста -  343 человек.

Число родившихся за январь-декабрь 2019 года составляет 11 человек. 
Число умерших составило 28 человек Естественная убыль населения за 2019 
год составила 17 человек.

В течение 2019 года на территорию сельского поселения прибыло 68 
человек, выбыло 45 человек. Сальдо миграции населения положительное, 
составило 23 человека.

В селе Новый Краснояр застраивается микрорайон «Светлый». На 
сегодняшний день в новых домах зарегистрировались семь семей (23 
человека).



Обращения граждан
Работа с обращениями граждан в Администрации сельского поселения 

ведется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 12.06.2006 № 
391-з «Об обращениях граждан в Республике Башкортостан», постановлением 
Администрации сельского поселения от 1 марта 2011 № 7 «Об утверждении 
Положения об организации приема граждан должностными лицами 
администрации сельского поселения Красноярский сельсовет 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан».

За 2019 год в Администрацию поступило 126 письменных и устных 
обращений граждан, из них коллективных 2, повторных нет, поступивших 
через вышестоящие органы 4.

Из всех поступивших письменных обращений 95 % носят заявительный 
характер, 2 % -  жалобы, 3 % -  предложения.

Тематика обращений граждан самая разнообразная. Жители обращались с 
заявлениями по вопросам строительства, ремонта и содержания дорог, с 
жалобами на действия соседей, за получением разрешения на сезонную 
торговлю, за разрешениями на захоронение умерших, за постановлениями о 
присвоении адресов объектам адресации. В зимний период обращаются по 
вопросу очистки улиц и дорог от снега. По большей части даны 
соответствующие разъяснения и приняты положительные решения. 
Результаты рассмотрения контрольных письменных обращений следующие: 9 
-  разъяснено, 117 -  поддержано, 0 -  отказано.

В соответствии с действующим законодательством об обращениях 
граждан должностными лицами Администрации сельского поселения 
регулярно проводится личный прием граждан. За 2020 год главой сельского 
поселения на личном приеме было принято 63 граждан.

Работа с документами
За отчетный период было принято 130 постановлений, 55 распоряжений, 

33 распоряжения по личному составу.
В 2019 году уточнена номенклатура дел, составлены описи дел 

постоянного и временного хранения, подготовлено и передано на 
муниципальное хранение 13 единиц управленческой документации, 
сформировано 2 личных дела. Выделено и уничтожено по истечении срока 
хранения 36 дел.

Нотариальные действия
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате на глав 

сельских поселений и специально уполномоченное должностное лицо



сельского поселения возложена обязанность по совершению нотариальных 
действий.

За отчетный период было совершено 37 нотариальных действий, из них:
- удостоверено доверенностей - 28;
- удостоверено завещаний - 1;
- удостоверено подлинность подписи -  8.
Всего взыскано государственной пошлины - 6650 рублей.

Работа по противодействию коррупции
Ежегодно постановлением Администрации сельского поселения 

утверждается План мероприятий по противодействию коррупции в 
Администрации сельского поселения Красноярский сельсовет 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.

В целях противодействия коррупции Администрацией сельского 
поселения проводятся следующие мероприятия:

1) антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов Администрации и Совета;

2) размещение на официальном сайте сельского поселения в сети 
Интернет проектов принимаемых нормативных правовых актов и 
действующих нормативных правовых актов;

3) создана комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов;

4) анализ соблюдения муниципальными служащими запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными 
категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности 
уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений;

5) проведение проверок, представленных кандидатами на должности 
в Администрации сельского поселения сведений о судимости и др.

Особое внимание уделяется анализу поступивших сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в Совете и Администрации 
сельского поселения.

Информационная деятельность
Деятельность администрации сельского поселения направлена, прежде 

всего, на обеспечение открытости и доступности функционирования органов 
местного самоуправления. В течение отчетного периода деятельность



Администрации освещалась в печатных и электронных средствах массовой 
информации.

Важнейшим направлением информационно-разъяснительной работы с 
населением является проведение собраний и сходов граждан. В 2019 году 
было проведено 21 собрание по следующим вопросам:

- об определении контейнерных площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов;

- о борьбе с незаконным оборотов спиртосодержащей продукции;
- об обеспечении пожарной безопасности;
- о благоустройстве населенных пунктов;
- о переходе на цифровое телевидение;
- о работе с семьями, воспитывающими детей -  инвалидов и одиноко 

проживающих престарелых граждан.
В 2019 -году были проведены встречи с главой и специалистами 

Администрации муниципального района Стерлитамакский район в с. Новый 
Краснояр, в с. Косяковка, и дважды в д. Чувашский Куганак. Поднятые 
жителями проблемы были приняты в работу, на все заданные вопросы даны 
ответы.

На сегодняшний день устойчиво функционирует официальный сайт 
сельского поселения www.spkrasnoyar.ru. Количество посетителей за 
прошедший год составила 1087 человек. В течение года осуществлялись сбор, 
обработка, подготовка информационно-аналитических материалов, фото- и 
видеоматериалов для размещения в сети Интернет: размещено 116
информации в новостной ленте, 30 информационных сообщений, нормативно
правовых актов 61, проектов для проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы- 9. Были проведены работы по технической модернизации 
существующих разделов сайта и создание новых, разработана версия для 
слабовидящих.

В здании Администрации сельского поселения и в населенных пункта? 
установлены информационный стенды, на которых размещается информацш 
для населения.

В социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Красноярски! 
сельсовет», аналогичная группа образована в «Ватсап». В данных группа] 
размещаются фото и видео материалы проводимых на территории сельског< 
поселения общественно-массовых, спортивных, праздничных мероприятий 
Обсуждаются вопросы и текущие проблемы сельского поселения.

Работа с контрольно-надзорными органами, судопроизводство

Администрацию сельского поселения постоянно проверяют OMBJ 
ОГИБДД, МЧС, Роспотребнадзора, ФАС, Россельхознадзор, Роскомнадзо 
Минэкологии и др. Чаще всего проверку проводит прокуратур

http://www.spkrasnoyar.ru


СтерлитамакСкого района. Не смотря на то, что в прокуратуру направляются 
на экспертизу все проекты наших правовых актов, а также принятые решения 
за 2019 год поступило 9 представлений, 3 протеста.

Также все нормативно-правовые акты направляются в Госкомитет по 
делам юстиции Республики Башкортостан для включения в регистр 
нормативно-правовых актов и проведения юридической экспертизы.

В отчетном периоде в отношении администрации селвского поселения 
провели 9 проверок.

По результатам проверок на должностных лиц штрафные санкции в 2019 
году не налагались.

Работа с молодежью
Основное направление молодежной политики Администрации сельского 

поселения заключается в формировании у молодых людей активной 
жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической и 
культурной жизни страны.

Специалистом совместно с активом организовано более 10 спортивных и 
творческих мероприятий, форумов, круглых столов и других форм занятости 
молодого поколения. Молодежь активно участвовала в районных и 
республиканских конкурсах и проектах.

В сфере физической культуры и спорта по прежнему основной задачей 
остается сохранение здоровья людей, воспитание здорового молодого 
поколения. Всего за 2019 год проведено более 6 физкультурно-спортивных и 
массовых мероприятий, в них приняло участие порядка 50 жителей. Число 
лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в 2019 году 
составило 30 человек.

Работа с неблагополучными семьями
Численность детей в сельском поселении от рождения до 18 лет по 

состоянию на 1 января 2020 года -  387 человек. На школьном учете состоит 2 
неблагополучных семьи, где воспитываются 5 детей.

За отчетный период было осуществлено 12 выездов в неблагополучные 
семьи, в которых воспитывается 16 несовершеннолетних детей, из них 3 -  
многодетная семья, в них воспитывается 11 детей. За 2019 год в сельском 
поселении выявлен один ребенок, оставшийся сиротой, в связи со смертью 
обоих родителей. Бабушка взяла над ним опекунство, ребенок проживает с 
ней.

Администрацией сельского поселения ведется работа по предупреждению 
безнадзорности и беспризорности детей и подростков, защите прав и 
интересов несовершеннолетних во всех сферах жизнедеятельности.



Информация о выявленных неблагополучных семьях, трудных подростках 
направляется в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации района. На профилактическом учете в Комиссии из нашего 
сельского поселения состоят 4 неблагополучных семьи, в которых проживают 
16 несовершеннолетних. В 2019 году рассмотрено 4 материала на подростков, 
4 родителя были привлечены к административной ответственности по ч.1 
ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и 
(или) нарушение прав и интересов несовершеннолетних.

Общественные организации, работа с ветеранами, пенсионерами, 
инвалидами

Большую помощь в работе с населением оказывают общественные 
организации: Совет,ветеранов, Женсовет, ДНД, Совет старейшин. В 2019 году 
с их помощью было проведено более 10 массовых мероприятий: провели 
праздничные концерты, участвовали в экологических субботниках, 
благоустраивали памятник, ухаживали за могилами ветеранов Великой 
Отечественной войны.

ЧС, воинский учет
Ежегодно на территории сельского поселения проводится работа, 

направленная на защиту населения и территорий от происшествий и 
возникновения возможных чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. На официальном сайте сельского поселения имеется 
раздел «ГО и ЧС», в котором размещаются памятки о правилах поведения в 
чрезвычайных ситуациях, нормативно-правовые акты. На информационных 
стендах, установленных в населенных пунктах, также размещается данная 
информация.

Совместно с Военным комиссариатом г. Стерлитамак и Стерлитамакского 
района проверено состояние воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе. Результат проверки удовлетворительный. Проведены 
инструкторско-методические занятия со специалистом ведущим воинский 
учет.

Противопожарная безопасность

За прошедший год в целях пожарной безопасности в с. Танеевка была 
установлена емкость с водой на 65 кб.м., оборудован подъезд и установлены 
соответствующие знаки. В с. Косяковка оборудован гидрант для забора воды.

На сходах граждан регулярно обсуждается вопрос соблюдения требований 
пожарной безопасности. Внештатный пожарный инспектор проводит 
обследование жилых домов, вручает памятки и требования об устранении 
выявленных нарушений.



Многодетным семьям, неблагополучным семьям, семьям, в которых родился 
ребенок в 2019 года, а также одиноким престарелым гражданам были 
установлены автономные пожарные извещатели, всего в количестве 75 шт. 
Подготовлены документы на получение еще 40 извещателей для одиноких 
престарелых граждан от 55 лет и старше.

Бюджет

Бюджет -  это основополагающий документ жизнедеятельности любого 
субъекта, в том числе и нашего сельского поселения.

В 2019 году доход бюджета сельского поселения составил 5 537 794 рубля 
при плане 5 518 563 рубля.

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней в виде дотаций, 
субвенций и субсидий составили 4 979 400 рублей.

Из общего объема поступлений собственные налоговые и неналоговые 
доходы бюджета сельского поселения составили 558 394 рублей, что 
составляет 10%.

По расходам бюджет сельского поселения исполнен в сумме 5 518 563 
рубля.

На протяжении многих лет сохраняется зависимость местного бюджета 
от поступлений из районного и республиканского бюджетов. Это существенно 
ограничивает наши возможности по планированию и реализации многих 
социально значимых программ и проектов.

По основным экономическим статьям расходы бюджета составили: на 
дорожное хозяйство- 699 215 рублей; на благоустройство территории - 583 360 
рублей.

С 2016 года на территории республики началась активная реализация 
Программы поддержки местных инициатив. Данная Программа позволяет 
гражданам участвовать как в определении проблем и подготовке инициатив, 
так и в их софинансировании и контроле над ходом реализации. Все проекты 
отбираются на конкурсной основе по целому ряду критериев. В 2019 году мы 
не прошли конкурсный отбор. Планировали проведение работ по ремонту 
СДК с. Новый Краснояр, провели всю необходимую работу, но в Программу 
попасть не удалось.

Муниципальные услуги
В условиях проводимой административной и муниципальной реформы все 

более возрастает значение муниципальных услуг. Муниципальные услуги 
расширяются по объему и содержанию, совершенствуется организационно
правовой механизм их оказания.



Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 
сельском поселении утвержден Реестр муниципальных услуг (функций) 
сельского поселения, который включает 6 муниципальных услуг (функций), 
оказываемых в различных сферах:

- предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительной управление;

- присвоение и аннулирование адреса объекту недвижимости;
-утверждение схемы расположения земельного участка иди земельных

участков на кадастровом плане территории;
-выдача справок о составе семьи жителям частных домов и 

муниципального жилищного фонда,
- выдача справок из финансового лицевого счета, выписок из домовых и 

похозяйственных книг,
-выдача копий муниципальных правовых актов Администрации и Совета 

сельского поселения.

Утвержденные административные регламенты по предоставлению 
муниципальных услуг размещены на официальном интернет-сайте сельского 
поселения и в информационных системах «Портал государственных услуг 
Российской Федерации» www.gosuslugi.ru и «Портал государственных и 
муниципальных услуг Республики Башкортостан» www.pgu.bashkortostan.ru.

Муниципальные программы
В реестр муниципальных программ сельского поселения по состоянию на 

1 января 2020 года включены 3 муниципальные программы.
По всем действующим муниципальным программам в течение года 

осуществлялся ежеквартальный и ежегодный мониторинг, в ходе проведения 
которого выполнялся свод и анализ информации о результатах их реализации.

Экономика
На нашей территории располагался цех № 1 ГУСП «Совхоз Рощинский». 

В 2019 году он был закрыт, перестала работать ферма в д. Чувашский Куганак.
Экономический сектор в настоящее время состоит из трех крестьянско- 

фермерских хозяйств, ООО «Благостройресурс», Холдинг «Экология 
природы», ИП Чедия.

Торговлю осуществляют 6 магазинов, которые находятся в с. Косяковка, 
с. Танеевка, с. Новый Краснояр. В связи с закрытием торгового киоска, в д. 
Чувашский Куганак организована выездная торговля. В магазинах имеется 
большой ассортимент продуктов и товаров первой необходимости.

http://www.gosuslugi.ru
http://www.pgu.bashkortostan.ru


Рынок труда
Важнейшими показателями эффективности нашей работв1 остается 

ситуация на рвшке труда и уровень заработной платы жителей.
Большинство наших жителей трудоустроены в организациях, 

учреждениях, предприятиях г. Стерлитамака, с. Большой Куганак.
Близость к городу позволяет жителям заниматься выращиваем 

сельскохозяйственной продукции и её реализации на рынках г. Стерлитамака. 
Это увеличивает число само занятого трудоспособного населения.

Сложилась тенденция роста трудовой миграции населения. Молодежь 
работает вахтовым методом на севере. Увеличивается количество семей, 
которые оставляют свои дома и переезжают к месту работы за пределы 
республики.

Благоустройство
В 2019 году на мероприятия по благоустройству территорий было 

израсходовано более 500 ООО рублей.
Ежегодно проводятся месячники по благоустройству и санитарной очистке 

территорий населенных пунктов. К данной работе привлекается население, 
работники предприятий независимо от форм собственности, школьники. В 
2019 году в месячниках приняло участие более 70 человек, привлечено 5 
единиц техники, вывезено более 3 тонн мусора, посажено деревьев и 
кустарников на территории площадью более 1 га. Был разбит сквер 
«Соловьиная роща», где посадили елки. В парке Победы посажены голубые 
ели в количестве 20 шт.

В течении года производились текущие и капитальные ремонты автодорог. 
Отремонтировано 1 км автомобильных дорог, за счет финансовых средств 
различных уровней. Установлены дорожные знаки, обновлена разметка. 
Проведена обсыпка дорог по ул. Полевая, ул. Озерная в с. Танеевка; ул. 
Молодежная, ул. Садовая в с. Косяковка; в д. Чувашский Куганак обсыпали 
подъезд к мосту через р. Куганак, подъездную дорогу к ул. Башиловская.

В Парке Победы заменили часть деревянного забора на евроштакетник, 
заменили забор около летней сцены. Планируем в предстоящем году 
полностью заменить забор в парке.

Провели субботники по очистке территории кладбищ в с. Новый Краснояр, 
д. Чувашский Куганак; по очистке Парка Победы от порослей. На субботниках 
приняли участие жители этих населенных пунктов. За это им выражаю 
благодарность.

В течение лета и осени регулярно проводили обкос обочин дорог и улиц от 
травы.

Принимали участие в акциях «Зеленая Башкирия», «Чистые берега», 
«Сделаем». В период акций очищали берега рек и озер, сажали зеленые 
насаждения, убирали территорию сельского поселения от мусора.



Жилищно-коммунальное хозяйство
На сегодня муниципальный жилищный фонд сельского поселении состоит 

из одного жилого дома в с. Новый Краснояр и 6 жилых квартир. Жилой дом 
был построен в 1940 году, а квартиры перешли на баланс сельского поселения 
после банкротства СПК «Красное знамя». Во всех домах и квартирах 
зарегистрированы и проживают граждане.

За истекший год введено в эксплуатацию 33 индивидуальных жилых дома, 
общей площадью 3633 кв.м. Из них кирпичные- 15 домов, блочные- 7 домов, 
деревянные -  12 домов. Двухэтажных домов -  23, одноэтажные- 11.

В 2019 году на сходах граждан были определены места для контейнерных 
площадок, провели работу по межеванию этих земельных участков. Всего на 
нашей территории запланировано 20 таких площадок. Приобретено 13 
контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, подали заявку еще на 
25 контейнеров и, 17 бункеров для крупногабаритного мусора.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется региональным 
оператором ООО «Эко-сити». Сбор и вывоз промышленных отходов 
осуществляется хозяйствующими субъектами самостоятельно. 
Администрацией сельского поселения заключен муниципальный контракт на 
вывоз мусора. Отдельные контракты заключаем на вывоз мусора (листва, смет 
с дорог и т.п.), который собираем в период проведения субботников.

Большой проблемой являются несанкционированные свалки. Каждый год 
Администрация сельского поселения ликвидирует свалки около с. Новый 
Краснояр, с. Косяковка, но они появляются снова. Население продолжает 
сваливать мусор на прежнее место. Надеемся, что после установки 
контейнеров для сбора ТКО, несанкционированных свалок на территории 
нашего сельского поселения не будет.

Газоснабжение:
В течение прошедшего года была продолжена работа по оформлению 

технической документации для газификации ул. Молодежная с. Косяковка. В 
настоящее время этим вопросом продолжают занимаются специалисты 
муниципального района Стерлитамакский район. Надеемся, что в ближайшее 
время начнется строительство сети газоснабжения домов по ул. Молодежная 
с. Косяковка. Разрабатывается документация для газификации новых улиц в 
с. Новый Краснояр.

Продолжается ремонт системы водоснабжения с. Косяковка. В связи с 
тем, что изношенность существующего водопровода составляет более 80%, 
каждый год приходится устранять несколько прорывов и утечек воды, были 
подготовлены документы на строительство новых систем уличного 
водопровода. Осталось получить согласие на подключение к новым сетям



большинства домохозяйств с. Косяковка и в самое ближайшее будущее 
начнется строительство.

В связи с тем, что проблема обеспечения качественной питьевой водой 
имеется и в других населенных пунктах сельского поселения, Администрация 
подала заявку на потребность в строительстве системы водоснабжения по с. 
Новый Краснояр, с. Танеевка, д. Чувашский Куганак. Возможно мы сможем 
попасть в программу и получить финансовые средства на проведение этой 
работы, установку очистных фильтрующих элементов индивидуально на 
каждую скважину.

Образование
Одним из важнейших показателей качества населения сельского поселения 

является уровень образования.
В сельском поселении в 2019 году функционировали два дошкольных 

образовательных учреждения и два филиала МБОУ СОШ с. Большой Куганак.
Количество детей дошкольного возраста (от 1 года до 7 лет) составило 128 

человек, из них 38 детей посещают наши детские садики. Все дошкольные 
учреждения имеют лицензию на образовательную деятельность, питание 
организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

В 2019 учебном году общий охват учащихся в школе составил 129 детей.
Педагогический коллектив состоит из 17 учителей, которые регулярно 

повышают свою квалификации. Успеваемость в школах составляет 100%, 
качество обучения 46%.

Для обеспечения равного доступа к качественному образованию 
организован подвоз обучающихся из 3 населенных пунктов. Все школьные 
автобусы соответствуют нормам СанПиН и требованиям правил безопасных 
перевозок, на них установлена навигационная спутниковая система 
ГЛОНАСС.

В филиале школы с. Косяковка построили пристрой в зданию, в котором 
разместили столовую и туалеты. В обоих зданиях филиалов школ 
отремонтировали и перекрыли старые крыши, заменив шифер на профнастил.

Медицинское обслуживание населения
Медицинское обслуживание населения сельского поселения 

осуществляется двумя ФАП.
Для улучшения качества и доступности медицинской помощи жителям 

района организована диспансеризация выездными бригадами, в состав 
которых входят врачи-специалисты узкого профиля и диагностические 
службы. На базе корпуса №2 проведена централизация лабораторий. Теперь 
жителям района нет необходимости ездить в город для сдачи анализов -  
специалисты по графику выезжают в населенные пункты, делают забор



материала, доставляют его в лабораторию, а результаты можно получить по 
электронной почте либо на личный электронный ящик, либо на ящик 
участковой больницы или амбулатории.

За прошедший год в обоих ФАПах были заменены котлы отопления, 
проведен косметический ремонт. В Н. Красноярском ФАП

С помощью депутатов и местных жителей был поднят вопрос о 
медицинском обслуживании д. Чувашский Куганак. Обращались с просьбой к 
главе Администрации муниципального района Стерлитамакский район, 
главному врачу ГБУ № 4 г. Стерлитамака. В результате было принято решение 
об оборудовании модульного ФАП в д. Чувашский Куганак. Предполагается, 
что данный ФАП будет обслуживать д. Чувашский Куганак, д. Михайловка, д. 
Черкассы и микрорайон «Светлый» с. Новый Краснояр.

Культура
В сельском поселении деятельность по реализации культурной политики 

осуществляет СДК с. Новый Краснояр, библиотеки с. Новый Краснояр и с. 
Косяковка. Учреждения культуры полностью укомплектованы 
профессиональными кадрами.

В 2019 году был проведен текущий ремонт в здании СДК с. Новый 
Краснояр, благоустроена прилегающая территория библиотеки с. Косяковка, 
оборудован летний читальный зал.

За отчетный период было проведено свыше 200 культурно-досуговых 
мероприятий.

Библиотеками уделяется особое внимание индивидуальной работе со 
всеми категориями пользователей: детей, подростков, пенсионеров. Для 
пожилого поколения проводятся акции «Книги на дом», с подростками 
ведется агитация против алкоголизма, курения и наркотиков, раздавали 
буклеты на соответствующую тему; с детьми проводят познавательные и 
развивающие игры. Заведующие библиотек активно участвовали в декадах 
подписки на периодические издания.

Уважаемые депутаты и приглашенные!
2020 год объявлен Годом Эстетики. Нам предстоит работа по улучшению 

внешнего вида наших населенных пунктов, по озеленению и благоустройству 
территории. В том числе:

- оборудование площадок для сбора твердых коммунальных отходов;
- посадка зеленых насаждений в с. Танеевка, с. Новый Краснояр, с. 

Косяковка;
- продолжить работу в целях для обеспечения жителей качественной 

питьевой водой;
- газификация ул. Молодежная с. Косяковка и новых участков, выделенных 

под индивидуальное жилищное строительство;



- оформление в собственность земельных участков под лесными 
насаждениями и лесопосадками;

- завершить работу по оформлению карьера для добычи ПГС для 
собственных нужд;

- завершить работу по оформлению нового кладбища в с. Косяковка;
- провести работу с населением по замене старых заборов и улучшению 

внешнего вида жилых домов и надворных построек.

В 2020 году нам предстоит провести референдум по внесению изменений 
в Конституцию Российской Федерации, провести Всероссийскую перепись 
населения, выборную компанию.

В этом году исполняется 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Запланирована большая подготовительная работа в 
этому празднику. Заключен контракт на капитальный ремонт памятника, 
замену и установку новых плит из черного гранита, на которых будут фамилии 
участников ВОВ, которые погибли на войне и имена вернувшихся живыми. 
Планируем завершить работу по замене изгороди, по вырубке деревьев и 
поросли в парке и в прилегающей к парку зоне и засадить этот участок

Уважаемые депутаты, коллеги и приглашенные!
Выражаю слова благодарности депутатам, руководителям предприятий и 

учреждений, общественным организациям за сотрудничество и понимание, 
большую работу и помощь в решении вопросов местного значения. Только 
совместными усилиями и кропотливой работой мы сможем добиться высоких 
показателей в развитии нашего сельского поселения.

Спасибо за внимание!


