ОТЧЕТ
главы администрации сельского поселения Арметовский сельсовет муниципального
района Ишимбайский район Республики Башкортостан
за 2017 год
Представляю Вашему вниманию отчет о проделанной работе за 2017 год. В настоящем
докладе отражены основные показатели сельского поселения Арметовский сельсовет
муниципального района Ишимбайский район РБ, и план на 2018 год.
В отчетном периоде вся работа главы поселения и сельской администрации строилась
в соответствии с федеральным и республиканским законодательством, Уставом сельского
поселения, регламентом администрации сельского поселения Арметовский сельсовет, и
была направлена на решение вопросов местного значения в соответствии с требованиями
ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Главным
направлением деятельности администрации сельского поселения является: обеспечение
жизнедеятельности селян, что включает в себя, прежде всего, содержание социальнокультурной сферы, водоснабжения, благоустройство улиц, дорог, работа по
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение
первичных мер пожарной безопасности, развития местного самоуправления, реализации
вновь переданных полномочий с учетом их приоритетности, эффективности и финансового
обеспечения.
Работа аппарата администрации СП Арметовский сельсовет:
В администрации работают 5 чел:
глава администрации, управляющий делами, 1 специалист 1 категории,
водитель, техничка.
Поселение состоит из 2 населенных пунктов, входящих в его административное подчинение,
в.ч.: с.Нижнеарметово, д. Верхнеарметово, в них 558 хозяйств в которых проживает 1019
человек
в том числе пенсионеров—317
работающие пенсионеры-3
дети дошкольного возраста—58,
в том числе посещающих детский сад—39,
учащихся—154,
в том числе школьники—103, студенты ВУЗов, техникумов, ПУ-- 51
Бюджетных работников-69;
Работающих в городах Республики Башкортостан—110;
ИП-7 чел, КФХ—16;
работающих по вахтовому методу в пределах РБ—113 чел.
В текущем году родились 7(семь) детей,умерли-15 чел.
На территории сельского поселения функционируют:
--администрация СП;
--МБОУ СОШ им.Гиззатуллина с.Нижнеарметово;
--МБДОУ детский сад с.Нижнеарметово;
--СДК с.Нижнеарметово;
--ФАП с.Нижнеарметово;
--ФАП д.Верхнеарметово;
--Нижнеарметовская библиотека;
--Верхнеарметовская начальная школа;
--СДК д.Верхнеарметово;
--Верхнеарметовская библиотека.
--Пожарная охрана;
--АТС;
--Почта.
--мечеть с.Нижнеарметово и д.Верхнеарметово.

2
Сельскохозяйственная отрасль :
На территории сельского поселения действуют:
--КФХ «Лейсан»;
--КФХ «Шагиев»;
--КФХ «Салимов».
--КФХ «Кайгулов»
Работает 1 частная пилорама в с.Нижнеарметово .
Торговое обслуживание населения осуществляется индивидуальными
предпринимателями на 4-х точках в с.Нижнеарметово—3, в д.Верхнеарметово-1.
Газифицированы жилые дома всего—501
Пожарная безопасность: имеется гараж с твердым отоплением (дрова),
автомашины-2, 4 водителя. Организовано круглосуточное дежурство с телефонной
связью. С начала года члены пожарной охраны проводят подворный обход по
неблагополучным, многодетным, одиноким гражданам. Ежегодно проводится операция
«Жилище».
С апреля месяца с комиссией по благоустройству и санитарной очистке населенных
пунктов проводится совместный подворный обход, где члены пожарной охраны
выписывают акт проверки, выдаются решение схода граждан .
Ежемесячно составляется и передается отчет администрации МР Ишимбайский район
в ПЧ о проделанной профилактической работе в жилом секторе.
В администрации сельского поселения функционируют:
Совет сельского поселения из 10 депутатов, женсовет, Совет ветеранов, общественная
инспекция по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; комиссия
социально—общественного центра при администрации ; комиссия по урегулированию
земельных отношений, комиссия по улучшению жилищных условий , три постоянных
комиссии ,межведомственный Совет, молодежный Совет.
Ведется работа по оформлению жилых домов и земельных участков населения.
Населенные
пункты
с.Нижнеарметово
д.Верхнеарметово

ОФОРМЛЕНЫ на СОБСТВЕННОСТЬ
Хозяйств
Земельные участки
Жилые дома
оформлены
не
оформлены
не
оформлены
оформлены
328
323
5
294
5
230
220
10
198
8

Итого

558

543

15

492

;

НДФЛ
ЕДИНЫЙ С/Х НАЛОГ
НАЛОГ НА
ИМУЩЕСТВО
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
ГОСПОШЛИНА
АРЕНДНАЯ ПЛАТА
ЗЕМЛИ
АРЕНДА ИМУЩЕСТВА
ПРОЧИЕ
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

план
22,7
0,6
94,8

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ, т.р.
факт
В процентах
23,9
105
0,618
100,0
100,0
105,5

651
5
16,6

683
4,9
18,3

105,0
104
110,2

12,6
31,9

12,6
33,03

100
103,5
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Организована работа с населением по
благоустройству населенных пунктов..
С целью благоустройства и санитарной очистки территории сельского поселения -организовывается и проводятся еженедельные субботники.
Где активно участвуют бюджетные работники, Совет ветеранов, члены женсовета.
На благоустройство на 2017 год было выделено всего— 500 т. рублей и эти средства
израсходованы в 2017 году по статье «Благоустройство».

Воинский учет.
Администрация сельского поселения проводит работу по воинскому учету граждан.
Учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу
в администрации поселения ведется работа в соответствии с требованиями закона РФ «
О воинской обязанности и военной службе» , Положения о воинском учете, и инструкций.
Ежегодно представляется в военной комиссариат Ишимбайского района и города
Ишимбай РБ до 1 ноября списки юношей 16 – ти летнего возраста. На воинском учете
состоит 218 человек, в том числе : офицеров - 5, сержантов, старшин, солдат, матросов 199, в том числе предназначенные – 11, граждане женского пола, прибывающие в запасе -7,
призывников – 14. В 2017 году до 1 ноября в военном комиссариате Ишимбайского
района и города Ишимбай РБ с Арметовского сельского поселения на первоначальный
воинский учет поставлено 8 юношей 2001 года рождения.
В 2017 году были проведены следующие мероприятия:
-замена водопроводного насоса на сумму 32 т.р.;
--ремонт танцевального зала СДК с.Нижнеарметово на сумму 60 т.р.;
-мелкий ремонт на территории СДК на сумму 50 т.р.
--ремонт водопровода (содержание в исправном состоянии);;
--текущий ремонт памятника с.Нижнеарметово;
--текущий ремонт памятника в д.Верхнеарметово;
-- на финансирование программы «Реальные дела» заменены оконные рамы 13 шт. и
входная дверь СДК с. Нижнеарметово на ПВХ на сумму 300 тыс. рублей;
--очистка в зимнее время дорог и улиц с.Нижнеарметово и д.Верхнеарметово;
--произведен асфальтирование дорог с.Нижнеарметово--ул.Гиззатуллина, и
д.Верхнеарметово на сумму 300 т.р.
--по программе ППМИ был проведен капитальный ремонт спортивного зала и частичная
замена кровли школы на сумму 1 250 000 рублей;
-ограждение памятника на сумму 120 т.р.;
-ограждение аллеи на сумму 80 т.р.;
-текущий ремонт уличного освещения д.Верхнеарметово на сумму 45 т.р.
--санитарная очистка ,обкос кладбищ с.Нижнеарметово и д.Верхнеарметово;
--обкос обочин дорог с.Нижнеарметово и д.Верхнеарметово и противопожарная опашка
терри тории СП;
-рекультивация несанкционированной свалки в д.Верхнеарметово на сумму 45 т.р.
Проводились культурно—массовые мероприятия:
--участие на районном конкурсе «Лучшее новогоднее оформление населенных пунктов»,
-вечер, посвященный Дню защитника Отечества;
-концерт, посвященный Дню 8 марта—конкурс «А ну-ка девушки»;
--«Смеяться разрешается»- ко дню смеха;
--Праздничный концерт-«Мир, труд, май»--1 мая;
--72-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Шествие «Бессмертного полка», которые организовали учителя и учащиеся МБОУ СОШ
им.Гиззатуллина с.Нижнеарметово. Был проведен митинг у памятника «Скорбящая мать».
Были приглашены инвалиды ВОВ, вдовы, ветераны труда.
Состоялся большой концерт и организовано чаепитие.

4
--подготовка и участие на районном
«Сабантуе—2017»;
--подготовка и проведение праздника на территории сельского поселения
народный праздник «Шэжэре».,где участвовала семьи: Ягудиных с.Нижнеарметово и
сельский Сабантуй ;
--ко Дню Молодежи был проведен молодежный Сабантуй в с.Нижнеарметово и в
д.Верхнеарметово;
--мероприятие, посвященное ко Дню пожилых людей ,были приглашены пожилые люди
от 70 лет; организован концерт и чаепитие;
--ко Дню Матери чествовали новорожденных детей;
План на 2018 год:
--строительство социального центра в д.Верхнеарметово;
--провести работу по текущему ремонту памятника в с.Нижнеарметово и д.Верхнеарметово;
--продолжение газификации жилых домов с.Нижнеарметово и д.Верхнеарметово;
--продолжение асфальтирования улиц Гиззатуллина с.Нижнеарметово и ул.Советская
д.Верхнеарметово, отсыпка гравием ул. 1 Мая д.Верхнеарметово;
--оформление земельного участка на собственность мечети с.Нижнеарметово и
д.Верхнеарметово;
--очистка берегов рек Раудак, м. Арметка и б. Арметка;
--благоустройство и озеленение территории населенных пунктов;
--продолжение составления договоров с ООО «Рудерис» по организации и вывозке
ТБО с населенных пунктов с охватом населения 100%;
--продолжение работы по выделению земельных участков по льготным категориям
граждан;
- замена оконных блоков СДК с.Нижнеарметово по реальным делам;
-участие в ППМИ-2018 по проекту «Капитальный ремонт зданий СДК с.Нижнеарметово»

Глава администрации

А.А.Шагиев
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