


                                                               

 

 

 

          
  Приложение                                                                                                                  

                                                                                       к решению Совета  сельского   
поселения Ольховский   
сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики  
Башкортостан  
от 22 февраля  2018 года №  265 

 
ПЛАН  РАБОТЫ  

АДМИНИСТРАЦИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬХОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МР 
УФИМСКИЙ РАЙОН НА 2018ГОД 

 

№ 
п/п 

мероприятия Сроки 
проведения 

ответственные 

1.Организационные мероприятия  

1.1  Разработка и утверждение квартальных планов 
работы администрации  

Ежеквартальн
о  

 

1.2  Разработка и утверждение нормативных правовых 
актов администрации на 2018 год  

В течение 
года 

 

П. Вопросы, вносимые для рассмотрения на совещаниях при главе сельского 
поселения 

2.1 Проведение оперативных совещаний с 
руководителями учреждений 

Еженедельно    

2.2 О разработке плана мероприятий  по году 
экологии  

ежемесячно   

2.3 О ходе реализации Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

Январь   

2.4 О ходе реализации национальных проектов по 
основным направлениям экономического и 
социального развития сельского поселения  

Февраль 

 

 

2.5  Об итогах работы администрации за 2017год  Февраль   

2.6  О плане мероприятий комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности на 2018 год  

март  

2.7  Работа с неблагополучными и трудными семьями  В течении 
года  

 

2,8 О подготовке к пропуску паводка-2018 март  

2.9  О состоянии воинского учета на территории 
поселения  

Март  
 

 



2.10  О мероприятиях по благоустройству населенных 
пунктов сельского поселения в 2018 году  

Апрель 

 

 

2.11  Об организации мероприятий по санитарной 
очистке населенных пунктов сельского поселения  

Апрель   

2.12  О деятельности комиссии по ЧС и ПБ по 
подготовке к пожароопасному сезону на 
территории поселения  

Май 

  

 

2.13  Об организации летнего отдыха детей  Май  
 

 

2.14  О ходе выполнения работ по благоустройству, 
озеленению и освещению на территории сельского 
поселения  

Июнь  
 

 

2.15  Об эпизоотической обстановке на территории 
поселения  

Август   

2.16  Об осуществлении антитеррористических 
мероприятий на территории  сельского поселения  

Август   

2.17  О готовности  к новому учебному году 
образовательных учреждений  

Август   

2.18  О ходе выполнения плана мероприятий по 
организации пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов сельского поселения на 2018 

год  

Сентябрь   

2,19  О состоянии воинского учета на территории 
сельского поселения  

Сентябрь   

2,20 О готовности жилого фонда к зимнему периоду 
2018-2019г. 

сентябрь  

2.21  Об организации мероприятий по санитарной 
очистке населенных пунктов поселения в осенний 
период  

Октябрь   

2,22 О работе общественной жилищной комиссии при 
администрации сельского поселения 

октябрь  

Ш. Собрания  граждан поселения   

3.1 Проведение конференций граждан по социально-

бытовым вопросам в населенных пунктах 
сельского поселения  

ежеквартальн
о  

 

Общемуниципальные мероприятия  

4.1. Работа с письменными и устными обращениями 
граждан  

Постоянно   

4.2  Спортивные мероприятия  В течении 
года 

 

4.3. День памяти воинов, погибших при выполнении 
служебного долга за пределами Российской 
Федерации 

15 февраля  



4.4. День защитников Отечества  Февраль   

4.5 Торжественное мероприятие, посвященное 
Международному женскому Дню 8-е Марта  

Март  
 

 

4.5. Торжественные мероприятия, посвященные   Дню  
Победы  в Великой Отечественной войне 

Март, апрель, 
май 

 

4.6. День знаний  Сентябрь   

4.7. День пожилого человека Октябрь   

4.8. День инвалидов  Ноябрь   

4.9. День матери  Ноябрь   

4.10 Новогодние мероприятия  Декабрь   

V. Работа комиссий при администрации сельского поселения 

 

 

5.1  Заседание общественной комиссии по жилищным 
вопросам 

По мере 
поступления 

заявлений 
граждан 

 

5.2  Заседание Совета ветеранов ежеквартальн
о  

 

5.3. Заседание женсовета  ежеквартальн
о 

 

5.4. Заседание Социально- профилактического центр  по мере 
поступлений 
материала, но 
не реже раз в 

полугодие 

 

VI. Работа по организации учебы и повышении квалификации кадров 

 

6.1 Участие специалистов администрации сельского 
поселения в семинарах и курсах 

постоянно  

6.2 Утверждение индивидуальных планов  февраль  
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УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения 

Ольховский сельсовет  
___________ Р.Р.Хасанов 

«25» февраля  2021 года 

 

 

Отчет о деятельности администрации сельского поселения  Ольховский  сельсовет  
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан за 2020 год  

 

Уважаемые  депутаты и приглашенные! 
 

В состав   администрации СП входят  территории  2 населенных пункта.  
Численность постоянного населения составляет - 1100 чел., в т. ч. взрослое население 

(возраста старше 18 лет) - 798 человек,  
подростки (12-18 лет ) - 74 человек,  
младшего школьного возраста  (7-12 лет) - 61 человек,  
дошкольного возраста - 98 человек,  
младенцы  (от 0 до года)- 13 человек.  
Число домохозяйств - 332 единицы. 
 

В границах сельского поселения Ольховский сельсовет территориально расположены: 

- для  ведения образовательной деятельности 2 учреждения образования «Филиал лицей 
с.Булгаково  Уфимского района СОШ с.Ольховое» , и  «Филиал МДОБУ детский сад 

«Семицветик» с. Булгаково детский сад «Солнышко» с. Ольховое»; 

- медицинское обслуживание населения осуществляет  1 учреждение здравоохранения 
«Фельдшерско- акушерский пункт  с. Ольховое»; 

- организацией досуга и обеспечение жителей услугами  занимается 1 сельский дом 
культуры,   можно назвать - центр общественной и культурной жизни людей на селе. 

 Из производственных комплексов :  
- акционерное общество «Уфимский конный завод №119» (разведение лошадей русской 

рысистой и башкирской породы и производство кумыса, спортивная деятельность); 

-ООО «Ольховое», производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов; 
-ООО «ДИАНА» и ООО «Атра», занимающиеся розничной торговлей продуктов 

питания и товаров первой необходимости. 

Вопросами  коммунального  хозяйства на  территории поселения  занимается  ООО 
ЖКХ «Шемяк». 

Доля работающего населения вне сельского поселения Ольховский сельсовет 

трудоспособного возраста достаточно высока и  это отрицательно сказывается на социально-

экономической сфере поселения. 
 Из общего количества трудоспособного  населения – 380 человек из 644 чел. (это 59%) 

работают за территорией  сельского поселения  сельсовета.  

В инвестиционном плане наше поселение  на сегодняшний день не является 
привлекательным из-за отсутствия возможностей развития производственной 
инфраструктуры. 

А это в свою очередь ведет к тому, что бюджет сельского поселения Ольховский 
сельсовет недополучает денежные средства, которые формируются за счет поступления от 
НДФЛ занятых в организациях поселения. 

 

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения Ольховский 
сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в 2020г 
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составил 3539,6 тыс. рублей, что на 1335,6 тыс. рублей или на 37 процентов выше, чем в 2019 
году. 

 

Исполнение доходной части бюджета за 2020 год составило 13343,8 тыс. рублей или 
99,2 % от плановых назначений; 

  налог на имущество за  2020 год составил 137,6 тыс.руб. или 110,9% от плановых 
значений, на 28,9 тыс.руб. меньше, чем поступило в 2019 году; 

земельный налог составил 539,4 тыс.руб. или 96,5% от плановых значений. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели снизились на 204,1 тыс.руб.  

 

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет поселения за 2020 год составил 
9804,3 тыс. руб. или 98,4 % от плана (по сравнению с аналогичными показателями прошлого 
года произошло снижение объема поступлений на 1945,4 тыс. руб., в том числе: 

- дотации в сумме 0 тыс. руб. - 0 % от плана, 
- субвенции в сумме 99,7 тыс. руб. - 100 % от плана, что на 15,3 тыс. руб. выше  

показателей 2019 года; 
Все  собранные  налоги  потрачены на  благоустройство и софинансирование программ для 
сельского поселения.   

 

На учете в сельском поселении   211 человек  военнообязанных,  в т.ч.  11 офицеров  
запаса. Ведутся карточки учета граждан  пребывающих в запасе. В нашем сельском 
поселении 19 чел. военнообязанных  имеют мобилизационные предписания, бронированы – 

11 чел, 6 человек  служат в рядах Российской Армии. На учете 21 призывник. 
  2-3 раза в год принимаем участие  в учебных тревогах. Во время учебной тревоги  

оповещаются граждане, т.е. военнообязанные, состоящие в командах и партиях.  
 

По линии  миграционного учета: зарегистрировано  вновь прибывших - 24   жителей,  

выписано  13 человек. 
Родилось  8 детей, умерло 13 человек. Возраст умерших как 30-ти лет (причина тому- 

алкоголизм), так и 80-86 лет (то есть уже по старости). 
 

До момента объявления ограничения на ведение личных приемов жителей мы 
принимали ежедневно по разным вопросам от 10 до  15 человек. 

На приеме у главы сельского поселения побывало за год более 100 человек. Принято 40 
письменных обращений, все обращения рассмотрены  и по ним приняты решения. Выдано  
более 500 различных  справок. Принято 1310 входящих  документов, отправлено  в  
различные   организации  611  писем, издано 90 постановлений, 43 распоряжения. 

 

Проделана большая работа в  программе ФИАС на 2020 год. Также поставлены на 
кадастровый учет 2 кладбища. 

 

На  территории СП  проживает подростков от 12 до 18 лет – 89 человек, молодежь от 18 

до 30  лет – 167  человек.   В учебных  заведениях профессионального, средне-специального и 
высшего обучения  обучаются  42 студента.    

 

   В течение года  в связи с  объявленными карантинными мерами сократилось 
проведение  культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, детских 
утренников, молодежных вечеров,  календарных праздников. А те, которые проводились, 

согласно  новым требованиям  проводились в  формате «УДАЛЕННО». ОНЛАЙН 

 

Используя момент ограничений,  была проделана большая работа по благоустройству 
территории и здания сельского дома культуры: 
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-"Благоустройство территории сельского поселения Ольховский сельсовет (установка 
ограждения)" на сумму 595 212,98 руб. : 

 - «Капитальный ремонт в актовом зале СДК с. Ольховое, замена полов, демонтаж 
обшивки стен (нарушение противопожарных требований) и штукатурка с покраской» на 
сумму  466 433,05 руб.; 

- «Капитальный ремонт в актовом зале СДК с. Ольховое /потолки/» на сумму 103 564, 
00 руб.; 

-  замена дверей  на сумму 129 810 руб. 
В рамках программы «Реальные дела»  была приобретена музыкальная  акустическая 

аппаратура на сумму  191 480,00 руб. 
Надеюсь, работники  ДК оценят нашу работу и будут не снижая темпов работать для 

населения нашего сельсовета.  
    

 На территории сельского дома культуры работает  библиотека – с фондом  7 209  

книг, читателей 451 человек, в том числе  детей  до 14 лет  60 человек, молодежь 15-24 лет – 

78  человек.  
На  сегодняшний день  в сельском поселении 22 многодетных семьи   с тремя и пятью 

детьми;  неблагополучных семей  и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации -  11. 

На очереди по улучшению жилищных условий на 1 января 2021 года стоит 50  граждан.   

В 2020 году 14 многодетных семьи получили земельные участки под строительство 
жилого дома в селе Ольховое по ул.Садовая. 

 

В целях профилактики пожаров, еженедельно  специалистами администрации 

сельского поселения Ольховский  сельсовет проводятся профилактические рейды по жилому 
сектору. На 1  января 2021 года пройден 181 дом и проведен инструктаж с 207 жителями. В 
рамках проведения обходов с населением проводятся профилактические беседы, 
инструктажи, распространяются памятки и листовки с правилами пожарной безопасности, 
действиями в случае возникновения пожаров, телефонами экстренных служб. 

Особое внимание уделяется лицам, относящимся к «группе риска». 
В 2020 году, в рамках мероприятий пожарной безопасности, были установлены 

бесплатно пожарные  извещатели  в количестве 160  шт., из них: в многодетных семьях и 

семьях, находящихся в социально опасном положении, - 13.   В семьях с  детьми  от  одного 
года до семи лет – 88  извещателей и 35 АПИ  одиноким пенсионерам. 

 

На нашей территории проживает 234 пенсионера, в том числе 4 ветерана (не участника, 
а ветерана) Великой Отечественной войны,   29 одиноко проживающих пенсионеров. 

Женщины составляют 158 человек, мужчины 76 чел.   
10 воинов-интернационалистов.   

В рамках празднования 75 годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне    ветеранам ВОВ вручили памятные медали «75 лет Победы в ВОВ», а 
учащиеся нашей школы организовали праздничное поздравление.  

 

 Наше  поселение обслуживает Ольховское почтовое отделение: общее количество 
подписки чуть более 200 экземпляров. Из них   всего 15 экз. «Уфимских  Нив»,  это очень 
мало, а точнее  15% от  плана. Депутатский корпус, руководителей школы и детских садов 
прошу провести работу с населением по подписке на Уфимские нивы на очередной период. 

  

  На территории СП –2 магазина. Жители  нашего  сельсовета  имеют  возможность 
купить все необходимое  для повседневной жизни. 

 Всего  предпринимательством  занимаются 23  частных предприятия, но большинство 
из них,  к сожалению, осуществляют свою деятельность  не на территории поселения. Есть у 
нас четыре  базовых организации, предприниматели которых при нашем обращении к ним  
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оказывают посильную помощь в проведении мероприятий, таких  как празднование Нового 
года, организация торжественного митинга в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, День пожилых людей, и т.д . Так же большую 
помощь оказывают в софинансировании программ ППМИ.  Спасибо вам за это. 

 

По вопросам  благоустройства, которыми  занимаются  сотрудники администрации  
сельсовета, за прошлый  год  проведено 6 субботников,  периодически производится обкос  

дорог, в начале весны 2020 года организован общий субботник и очищены мусульманский и 
христианский  кладбища от мусора.  

 

Несмотря на трудный финансовый год, связанный с тем, что огромная часть 
финансирования в республике  была направлена на здравоохранение, мы все же смогли много 
сделать для нашего сельского поселения.  

Большое внимание уделяется уличному освещению населенных пунктов. Количество 
уличных светильников составляло 140 штук. На данный момент освещенная часть улиц 
составляет 87 % от общей протяженности улиц. 

 

В 2021-2023 годах будет осуществляться реализация полномочий органов местного 
самоуправления в части содержания и благоустройства территории. При этом средства 
бюджета поселения планируется направить по следующим разделам: уличное освещение, 
текущий ремонт тротуаров внутридомовых территорий, техническое обслуживание детских 
игровых площадок, прочие мероприятия по благоустройству. 

На дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения для выполнения комплекса работ по ремонту и 
содержанию дорог предусмотрено  в эти годы направить средства муниципального района в 
сумме 1 млн.369,7 тыс. рублей. 

Протяженность дорог на территории сельского поселения составляет 8  км. 
Качество дорог удовлетворительное, 35% из них требуется ремонт. 
 

За  2020 год  проведено 2  заседания СПЦ , на которых    рассмотрены вопросы: 
1.Утверждение  плана  работы  на 2020 год. 
2.Об итогах проведения месячника безопасности детей. 
3.Выполнение законодательства по вопросам благоустройства на территории поселения. 

 

В работе  с  правонарушениями взаимодействуем с участковым  полицейским и с 
комиссией по делам  несовершеннолетних. К сожалению, в комиссии по делам 
несовершеннолетних меняются сотрудники,  участковый уполномоченный часто бывает в 
отъездах и приходится налаживать новые взаимоотношения с сотрудниками, вводить их в 
курс дел. Также сообщаем что на сегодняшний день помещение передано  в РОВД для 
размещения участкового уполномоченного полиции.  

 

На  территории  СП  зарегистрированы  и  работают  христианская  и мусульманская  
общины. Обе  общины  тесно  сотрудничают  с  администрацией  по  вопросам  
благоустройства. 

В  2019 году был запущен процесс оформления земельного участка под строительство 
мечети в с. Ольховое. В 2020 году оформление участка завершено и получен договор 
безвозмездной передачи земельного участка, можно приступать к строительству мечети. Для 
депутатов -  просим принять участие в строительстве.  

  

При  администрации  работает  Совет ветеранов, эта  общественная организация 
работает с  пенсионерами, поздравляет их с различными праздниками и при участии 
администрации сельского поселения  юбилярам дарят памятные подарки. Возглавляет эту 
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работу Раханский Валерий Николаевич, постоянная подмога в лице Туктаровой Римы 
Вагизовны. 

  Спасибо им большое за поддержку.  
 

 

   Что конкретно сделано  в 2020 году для  улучшения  жизнедеятельности населения. 
 

По программе «РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА»,  ранее мы говорили,  было сделано в доме 
культуры. 

  Приобретенные  в 2019 году детские и спортивные снаряды в этом году  были 

установлены на территории СДК,   образовав  детской площадку. 

Приобретены  контейнеры 0,75 м3- 16 штук, 8 м3- 2 штуки для твердых коммунальных 
отходов,   на сумму 200 тыс.руб. 

Установлены специализированные экологические контейнера в количестве двух штук 
для накопления ртутьсодержащих ламп и приборов в  Ольховое и д.Федоровка .  

Заключен договор на проведение  профилактической дезинфекции металлических 
емкостей, предназначенных для временного хранения твердых коммунальных отходов, на 
сумму 11 985 руб.   

Приобретены аншлаги, номера, стенд населенного пункта  23 940,00 (к Всероссийской 
переписи населения). 

   Прошлой зимой были выполнены работы по восстановлению профиля дороги 

грейдером. Произведена    очистка проезжей части внутрипоселковых дорог села Ольховое и 
деревни Федоровка  от наледи и устранена коллейность.  

Техническое обслуживание уличного освещения СП Ольховский сельсовет на сумму  
221 086,00  руб. 

Проведен капитальный ремонт помещения –здание СПЦ для оборудования кабинета 
участкового уполномоченного полиции  на сумму 300 000 руб. 

 В рамках празднования 75 годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне выполнен текущий ремонт памятника  на сумму 265 510 руб,  в ходе 
работ были заменены 2 гранитных плиты. 

Проведен  ямочный ремонт  дорог  по улицам СП. ул.Беговая, ул.Буденного , ул.Мира.  

Вручены памятные медали 75 лет Победы в Великой Отечественной войне  
Ко дню пожилого человека вручены памятные подарки из продуктовых наборов, 

предоставленных   ООО Ольховое (всего 30  человек в возрасте 80+). 
 

  ПРОБЛЕМЫ  ул. Железнодорожная – содержание тропинки, по которой добирается не 
всегда один зарегистрированный  житель. 

 

ДАЛЕЕ:  
На 2021 год  запланировано : 

- ощебенение ул.Садовая, Р.Хафизова, пер.Советский в селе Ольховое; 
 - капитальный ремонт дорожного полотна по  ул.Мира с.Ольховое    с обустройством  

тротуара в рамках программы «Безопасные качественные дороги»; 
- участие  жителей деревни Федоровка в ППМИ с проектом «Приобретение и установка 

детской площадки»; 

- к 33-ой годовщины  вывода войск из Афганистана и  на 15 февраля 2022 года   
растиражировать в количестве 100 штук фотоэкспозицию за 2005- 2021 годы как небольшую 
брошюру «Книга памяти », рассказывающую о мероприятиях по дню памяти погибших 
воинов – интернационалистов; 

- сделать один окончательный стенд, позволяющий многоразовое использование  в 
рамках патриотического воспитания молодежи. 

 



7 

 

Будем надеется, что наши планы воплотятся в жизнь и дополнительно приумножатся.  
  

Работа  администрации сельского поселения  строится   по  годовым  планам,  

Мы  работаем одной командой  с депутатским корпусом, Советом ветеранов, школой, 
клубом, детским садом, предпринимателями. 

Считаю, что только в плотном контакте  со всеми учреждениями поселения и 
вышестоящими организациями мы сможем плодотворно трудиться, двигаться вперед на 
благо нашему сельскому поселению. 

 

СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ, ДОКЛАД ЗАКОНЧЕН. 

 

Докладчик : Р.Р.Хасанов 

 

 

 

 

   

 

 

 


