
Отчет Главы СП Урмиязовский сельсовет о проделанной 
работе за 7 месяцев 2018 год 

с.Урмиязы 23.08.2018 г.

 

Добрый день уважаемые коллеги,

 и все присутствующие!

 

Деятельность  Администрации  сельского поселения 
Урмиязовский сельсовет за 7 месяцев 2018 года 
осуществлялась в соответствии с основными направлениями 
социально-экономической политики Российской Федерации, 
Республики Башкортостан, МР Аскинский район , на основании
решений депутатов  сельского поселения Урмиязовский 
сельсовет и в соответствии с 131 Федеральным Законом 
Российской Федерации «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в 
котором определены вопросы местного значения, 
Повседневная работа Администрации - есть исполнение 
полномочий, предусмотренных Уставом поселения по 
обеспечению деятельности органа местного самоуправления. 
В плане активизации работы с населением большое внимание 
уделяется реализации местных инициатив.

В состав  сельского поселения Урмиязовский сельсовет входят
5 населенных пунктов, в которых зарегистрированы 1609 
человек (846 мужчин, 763 женщин), из них: дети- 360, 
пенсионеры- 365,  многодетных семей – 7.

Состав жителей многонационален, всего на территории 
сельского поселения проживают представители 7 
национальностей, отличающихся толерантностью, 
уважительным отношением к национальным традициям других
народов. За 2018 год  на территории  сельского поселения 
родились 12 детей, а умерло 13 чел.  На территорию 
сельского  поселения прибыли 14, а выбыли 12 человек. В  
итоге  демографическая ситуация в поселении остается 
сложной - это обусловлено превышением числа смертей над 
рождениями.



 

Бюджет поселения

Реализация полномочий органов местного самоуправления в 
полной мере зависит от обеспеченности финансами.   
Основная задача в области экономики и финансов - это 
формирование бюджета.  Формирование бюджета наиболее 
важный и сложный вопрос в рамках реализации полномочий. 
Бюджет  сельского поселения  Урмиязовский сельсовет на 
2018г. был сформирован в установленные  законодательством
сроки и утвержден  решением Совета СП.Прогнозируемый 
общий обьем доходов бюджета в сумме 2660,6 руб.

 

РАСХОД

 

На благоустройство израсходовано 598,1 тыс, руб., в том 
числе :

на ремонт дорог – 140 тыс., руб.:

на очистку от снега – 92,4 тыс., руб.

 на очистку свалки – 26,9 тыс.руб.,

на оплату электроэнергии за водоснабжение и уличное 
освещение – 85 тыс.руб.

Содержание кладбищ –92,2 тыс., руб. (приобретены 
строительные материалы для ограждения кладбища  
д.Новокочкильдино  по программе « Реальные дела »).

На приобретение расходных материалов – 39,4 тыс, руб., 
(дорожные знаки , трубы НКТ). 

Услуги по установке уличного освещения -53,4 тыс.руб. 

 Подготовка карт плана- 69,0 тыс руб.

Гемодиализ -108,0 тыс.руб.

По ППМИ



Общая протяженность дорог 2019 метров, это улицы-Ленина и
Советская. На аукционе победил ООО «Универсалстрой». 
Работа выполнена качественно и в срок. В этом году по 
программе ППМИ будем приобретать трактор МТЗ-82. 
Обьявлены торги.

 

Сельское  поселение обслуживает центральный водопровод в
с.Урмиязы и д.Новокочкильдино

В 2018 году  будет  ликвидировано 4 порыва и готовиться 
документация о передачи системы водоснабжения в МУП 
Тепловые сети.

Из центрального  водопровода получают воду 62 жителей 
села.

План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 
2018-2019 гг.будет  выполнен в полном объеме, а также будет
получен паспорт готовности к отопительному сезону.

 

Благоустройство

В сельском поселении  протяженность автомобильных дорог 
составляет 26,651 км.  За отчетный период произведен 
ямочный ремонт  дорог по улице Гагарина и Комсомольская в 
деревне Старокочкильдино и улице Октябрьская в деревне 
Новокочкильдино . Полностью отремонтировали дорогу в 
д.Дульцевка улица Мира. В д.Уршады отремонтировали улицы 
Набережная и Мостовая,Уральская. Малая часть дорог 
устраивает наше население. Нужны асфальтированные дороги
на большинстве улиц нашего поселения и наавтодороге 
Кубиязы-Урмиязы, также газофикация с.Урмиязы, деревень 
Новокочкильдино и Старокочкильдино. 

 Дополнительно установлены в д.Уршады 21 фонарей 
уличного освещения и в с.Урмиязы 9 фонарей. Заменены 
столбы и линия электропередач  в д.Уршады.Планируем 
увеличить количество фонарей.



При подготовке к праздничным мероприятиям  1 Мая, День 
Победы были проведены субботники по улицам и на 
территориях учреждений.

В летний период производилось регулярное скашивание 
дикорастущей конопли и сорной травы.

На работы по благоустройству территории привлекались  
трудовые коллективы и сами жители поселения. В зимний 
период особое внимание уделялось очистке дорог от снега во 
всех населенных пунктах . Хочется сделать для 
благоустройства населенных пунктов как можно больше, но 
при нашем скудном бюджете это конечно сложно.

Красота, ухоженность наших усадеб зависит от состояния 
улиц, а вид улиц зависит от благоустройства придворовой 
территории, фасада дома, забора, калитки. Нам в этом 
направлении есть над чем поработать, потому что основными 
направлениями работы являются: работа с населением,  
социальная защита населения,  вопросы, касающиеся 
благоустройства.

В течении года администрация сельского поселения выполняя 
свой план работы, использовала в работе следующие формы: 
совещания при главе администрации сельского поселения, 
собрания граждан,  прием граждан,  подворные обходы,   
личные беседы, проведение массовых мероприятий, 
непосредственное обращение в районную администрацию.

В администрации сельского поселения регулярно проводятся 
приемы населения по личным вопросам, в том, числе и 
выездные.    

В ходе таких приемов за истекший год поступило 10 
обращений, более половины из них (6) затрагивают вопросы 
коммунального хозяйства и благоустройства территории - 
(освещение, вывоз мусора, отсутствие воды, спиливание 
тополей, очистка дорог от снега), а также оказание 
материальной помощи(Гемодиализ), оформление документов 
на жилье, землю и другие. 18 гражданам оказана 
юридическая помощь в соответствии с Федеральным законом.



Работа Администрации сельского поселения по решению 
вопросов местного значения осуществляется в постоянном 
взаимодействии с депутатами  сельского поселения, с 
Администрацией района, жителями сельского поселения, 
руководителями организаций, учреждений, расположенных на
территории сельского поселения, индивидуальными 
предпринимателями.     В течение года было принято 38 
нормативно-правовых документов, касающихся 
жизнедеятельности населения  сельского поселения.

За  2018г. совершено 12 нотариальных действий.

На территории  сельского поселения действуют: 1 сош с 
.Урмиязы и 1 филиал в д.Уршады, на  01 января 2017 года в 
них обучается 157 учащихся. Наблюдается тенденция к 
уменьшению общего количества учащихся,   2 детских сада, 
посещающих детсады – 60 детей, Урмиязовская сельская 
врачебная амбулатория,   ФАП в д.Уршады,  1 почтовое 
отделение, 1 участок электросвязи, 8 магазинов, 2 
библиотеки.

 Из сельхозпредприятий на территории поселения действует 
КФХ Насыров , глава Насыров Галим Фаганавиевич. ИП 
Ахметов и ИП Камалтдинов , которые занимаются 
переработкой древесины.

Культура

Культура на территории сельского поселения  представлена  1
сельским домом культуры в с.Урмиязы и 2 сельскими клубами 
в д.Старокочкильдино и в.Уршады. Культурно - досуговая 
деятельность учреждений культуры проводилась в 
соответствии с планом работ. Были проведены такие крупные 
мероприятия, как встреча Нового года, 23 февраля, 8 Марта,  
проводы русской зимы,  День Победы,Праздник улицы 
Хисматуллина, где активное участие принимали  День 
пожилых людей, чествование юбиляров, День матери.

Художественная самодеятельность принимала участие в 
районных мероприятиях. Активное участие в этих 
мероприятиях принимали Ак эниляр.



Большое внимание в жизни нашего поселения уделяется 
спорту.

При школе действуют 2 спортивные секции: баскетбол и 
волейбол.  

На территории поселения действует Совет ветеранов, 
председателем является житель села Урмиязы Галяутдинов 
Р.Ф. 

Совет ветеранов активно принимает участие в жизни села.

Все мы понимаем, что есть вопросы, которые можно решить 
сегодня и сейчас, а есть вопросы, которые требуют 
долговременной перспективы, но работа Администрации и 
всех тех, кто работает в  поселении, будет направлена на 
решение одной задачи — сделать сельское поселение лучшим.

     В заключение хотелось бы пожелать всем дальнейшей 
совместной плодотворной работы и достижения успехов в 
нашем общем деле на благо жителей.

 

Главой Урмиязовского сельского поселения на 2018 год 
поставлены задачи:

изучать жизненно важные вопросы и довести  до населения 
позицию Администрации  поселения по решению 
возникающих проблем;

проводить сходы (собрания) граждан с целью выявления нужд
людей и оказание им помощи;

проводить встречи с руководителями всех форм собственности
с целью оказания помощи в вопросах трудоустройства 
жителей нашего поселения  и уплаты налогов в бюджет 
поселения;

поддерживать в надлежащем состоянии территории 
учреждений, предприятий, населенных пунктов;

оказывать помощь населению в оформлении документов на  
зем.участков граждан. 



Задач поставлено много, и нам необходимо их выполнять.

Надеюсь, что все мы будем законопослушными 
налогоплательщиками и бюджет поселения своевременно 
будет пополняться для решения поставленных задач.

Нам всем необходимо напряженно работать над выполнением 
всех поставленных задач.

Пусть  каждый  из  нас  сделает  немного  хорошего, внесет  
свой посильный вклад в развитие поселения  и  всем  нам  
станет  жить лучше и комфортнее.

 

Спасибо за внимание.
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