
 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕКСКОГО 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬХОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ЗА 2020 ГОДА. 

Администрация сельского поселения Ольховский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

совместно с депутатами Совета сельского поселения Ольховский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан, определили наиболее острые проблемы, приоритетные 

цели, задачи и направления , которые необходимо решать и 

реализовывать в течение 2020 года с учетом сохранения позиций по 

ключевым показателям социально- экономического развития поселения. 

В административных границах Сельского поселения Ольховский 

расположены 2 населенных пункта:  

− село Ольховое с численностью населения 925 человек;  

− деревня Федоровка с численностью прописанного населения 75 

человека, по факту проживающих более 110 чел. 

 С учетом временно зарегистрированных численность проживающих 

1010 человек:  

− Детей от 0 до 7 лет -101 ребенок 

− От 7 до 18 лет - 121 ребенок 

− От 18 лет до 25 лет (молодежь) - 84 человека 

Взрослого работоспособного населения – 560 человек, работающих 

за пределами сельского поселения 430 человек. 

Жителей пенсионного возраста – 258 человек. Из них 40 человек в 

возрасте от 75 до 89 лет.  

Всего личных подсобных хозяйств 452, в том числе в с. Ольховое - 

381, д. Федоровка – 71. 

Всего домохозяйств в населенных пунктах с. Ольховое и д. 

Федоровка 452, в том числе в дер. Федоровка 69 домов, в селе Ольховое 

383. 

В с. Ольховое жилищный фонд насчитывает 20 многоквартирных 

домов общей площадью 10 198 кв.м., в том числе 10 домов 

блокированной застройки. 



 

 

В границах сельского поселения Ольховский сельсовет 

территориально расположены и ведут свою деятельность ОАО 

«Уфимский конный завод № 119», ООО «Ольховое»,  5 индивидуальных 

предпринимателей. 

На территории сельского поселения функционируют: 

− 1 филиал общеобразовательная школа; 

− 1 фельдшерско - акушерский пункта; 

− 1 дошкольное детское учреждение; 

− 1 Дом культуры. 

В соответствии с разработанными и утвержденными программами, 

основное внимание уделяется стимулированию приоритетных 

направлений социально - экономического развития с целью повышения 

качества жизни и благосостояния населения. 

Задачи социально - экономического развития сельского поселения за 

2020 года выполнены на – 98%. 

По разделам выполнение выглядит следующим образом: 

Расходы бюджета поселения исполнены на 98,84%, при плане 

13220234 руб. 66 коп. выполнен на 13066383 руб.  84 коп., из них: 

− «Общегосударственные вопросы» исполнен на 100% в сумме 

6 890 114,24 тыс. рублей; 

− «Национальная оборона», целевые субвенции бюджета поселений 

на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, исполнен на 100 % в сумме 99700,00 

тыс. рублей; 

− «Жилищно- коммунальное хозяйство» исполнен на 100 % в сумме 

1822867,05 тыс. рублей; 

− «Охрана окружающей среды» исполнен на 100 % в сумме 200,0 

тыс. рублей; 

− «Средства массовой информации» исполнен на 100 % в сумме 

72366,00 тыс. рублей; 

− «Межбюджетные трансферты» исполнен на 50% в сумме 

1156200,0 тыс. рублей. 

Численность муниципальных служащих администрации за 2020 год 

составила 3 человека. Средняя заработная плата сотрудников сельсовета с 

начислениями главы сельского поселения составила за 2020 года 21708,23 

рублей. Численность работников администрации, занимающих 

должности и профессии, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы, составляет 5 человека. При проведении инвентаризации 



 

 

основных средств и материальных ценностей недостач не выявлено. 

Просроченной кредиторской задолженности нет. 

Исполнение доходной части бюджета 

Исполнение доходной части бюджета за 2020 года составило 

8789,бтыс. рублей или 99,2% при плане 13344616 руб.85 коп. фактическое 

выполнение 13343804 руб. 60 коп. 

Основные характеристики по исполнению доходной части бюджета 

сельского поселения Ольховский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан за 2020 года в разрезе 

доходных источников выглядят следующим образом: 

Налоговые и неналоговые доходы: 

- Налог на доходы физических лиц; 

- Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации; 

- Налог на совокупный доход; 

- Единый сельскохозяйственный налог; 

- Налоги на имущество; 

- Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений; 

- Земельный налог; 

- Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений; 

Безвозмездные поступления. 

 

 

− Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений; 

− Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности; 

− Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков); 

− Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений; 

− Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений (Плата за наем в муниципальном жилищном фонде); 



 

 

− Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений (Иные 

поступления); 

− Безвозмездные перечисления из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

− Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты; 

− Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями; 

− Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений (иные межбюджетные трансферты на 

финансирование мероприятий по благоустройству территорий 

населенных пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер 

пожарной безопасности и осуществлению дорожной деятельности в 

границах сельских поселений); 

− налог на доходы физических лиц за 2020 год составил 112834,34 

тыс. рублей или 99,2 % от плановых значений, 

− налог на имущество за 2020 года составил 137563,67 тыс. рублей 

или 110% от плановых значений, 

− земельный налог составил 80054,73 тыс. рублей или 108% от 

плановых значений 

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет поселения за 

2020 года составил 2902739,98 тыс. рублей или 94,9% от плана, в том 

числе: 

- субвенции в сумме 99700,0 тыс. рублей - 100 % от плана, 

- прочие межбюджетные трансферты в сумме 1497,5 тыс. рублей - 

78% от плана. 

Субвенции составили 0,01 % в общем объеме безвозмездных 

поступлений. Поступление прочих межбюджетных трансфертов 

составило 636,0 или 11% в общем объеме безвозмездных поступлений.



 

Ожидаемые итоги социально- экономического развития сельского поселения 

Ольховский сельсовет за 2020 год 

Бюджетная политика в сельском поселении Ольховский сельсовет 

определена на среднесрочный трёхлетний период 2021-2022-2023 годы. Для 

обеспечения финансирования предусмотренных расходов в бюджет поселения в 

2021 году и на период до 2022-2023 годы зачисляются в полном объеме 

земельный налог и налог на имущество физических лиц, а также федеральные 

регулирующие налоги по следующим нормативам: налог на доходы физических 

лиц - 2%, налог на имущество и земельный налог с физических лиц- 100%, 

налоги на совокупный доход- 30%. 

Бюджетная и налоговая политика 

Поступление налогов за 2020 год 

 

Наименование дохода Утверждено на 2020 

год тыс. руб. 

Поступило за 2020 год 

тыс. руб. 
% к году 

Налог на доходы физических лиц 105000,00 112834,34 99,2 

Налог на совокупный доход (единый 

сельскохозяйственный налог) 
7172,40 7172,40 100 

Земельный налог с организаций 74000,00 80054,73 108 

Налог на имуществ физических лиц 485000,00 459301,30 94,7 

Безвозмездные поступления 3056590,8 2902739,98 94,9 

ИТОГО 671172,4 659362,77 100,5 

 
 

В целях развития инфраструктуры территории, привлечения инвестиций, 

улучшения качества жизни населения сельское поселение участвует в 

реализации целевых программы: 


