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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДМИТРИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
УФИМСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН


                           ҠАРАР                                                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19»февраль 2020 й.                         №  13                       «19 »февраля  2020г.


Об утверждении Плана работы администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2020 год.
        В соответствии с Уставом сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан и в целях обеспечения эффективности в работе администрации сельского поселения
                                            ПОСТАНОВЛЯЮ
      1.Утвердить план работы сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2020 год (приложение).                                                                                                                           2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан и опубликовать на официальном сайте администрации сельского поселения в сети «Интернет» http://dmitrievka-ufa.ru.                                                                                                                                                                                                                                                                       
        3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения                                                           Г.Н.Краснов












                                                     Приложение
           к постановлению Администрации 
              сельского поселения
              Дмитриевский сельсовет
              МР Уфимский район РБ
                                                                                      № 13 от «19»февраля2020 г

План
работы администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район РБ
на 2020 год.


№
п/п
Наименование
мероприятия
Сроки исполнения
Ответственные за исполнение
Вопросы повышения эффективности управления территорией 
1.
Реализация полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.
в течение года
Администрация
	

Закрепление вопросов местного значения за органами местного самоуправления, с использованием форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления, учреждений и организаций, общественных объединений
в течение года
Администрация
	

- Организация и проведение выборов депутатов Совета МР Уфимский район РБ
-Организация и проведение собраний населения в населенных пунктах сельского поселения для обсуждения вопросов местного значения
В течение года
Администрация
	

Организация публичных слушаний
В течение года
Администрация, постоянная комиссия Совета
	

Обеспечение выполнения решений Совета и постоянных комиссий Совета
В течение года
Совет депутатов,
заместитель главы администрации СП




  Чанышев Р.Ф.
Вопросы повышения эффективности управления муниципальным имуществом, мероприятия по увеличению поступлений доходной базы бюджета 
	

Повышение эффективности использования  и распоряжения имуществом, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения
В течение года
специалисты администрации
	

Составление и сдача годового отчета
Январь-февраль
специалисты администрации
	

 Анализ исполнения бюджета за 2019 год.
В течение года
специалисты администрации
	

Пополнение доходной части бюджета сельского поселения за счет проведения торгов по продаже земельных участков, находящихся в собственности сельского поселения
В течение года
специалист –землеустроитель
	

 Сбор и анализ  поступлений неналоговых доходов
В течение года
специалисты администрации
	

 Мониторинг и анализ  поступлений неналоговых доходов по аренде и реализации имущества, земельных участков в бюджет поселения
В течение года
специалисты администрации
	

Мониторинг и анализ социально-экономического развития поселения 
В течение года
специалисты администрации
	

Организация работы по погашению недоимок по налогам и сборам
В течение года
специалисты администрации 
	

Работа с населением по оформлению и регистрации недвижимости на территории сельского поселения
В течение года
Специалисты администрации

Вопросы благоустройства и ЖКХ
	

Благоустройство территории:
- проведение экологических субботников с привлечением населения, учащихся, работников предприятий;
-очистка от мусора территорий кладбищ и прилегающих территорий;
-очистка береговой линии вдоль ручья Манеска в с. Дмитриевка по ул. Дружбы;
- монтаж уличного освещения в с. Дмитриевка, д. Подымалово, д. Волково, д. Ягодная Поляна
Апрель-октябрь
Администрация
	

Благоустройство парка с. Дмитриевка и ул. Трактовая с высадкой новых деревьев
апрель-октябрь
Администрация
	

Приобретение и установка спортивных тренажеров в парке с. Дмитриевка
июнь


Администрация 
	

Капитальный ремонт ограждения дворовой территории домов по ул. Трактовая в с. Дмитриевка МР Уфимский район РБ
май-июнь
Администрация
	

Оформление  в собственность земельных участков под  кладбищами с. Дмитриевка, д.Подымалово, д.Волково, инвентаризация, благоустройство
Март- июль
Администрация
	

Оптимизация мероприятий по сбору ТКО
В течение года
Администрация
	

Вырубка аварийных, опасных, перестойных деревьев
В течение года
Администрация
	

Устройство щебневого покрытия дорог на условиях софинансирования 
с. Дмитриевка -  ул.Луговая, пер. Радужный, д. Подымалово ул. Школьная, Мичурина, Жебитовская, Новая, Луговая, Радужная;
д.Ягодная Поляна ул. Солнечная, Лесная.
Май-сентябрь
Администрация МР Уфимский район
	

Приобретение  трактора по программе «Реальные дела»
август-октябрь
Администрация
	

Благоустройство парка д. Волково
Май-сентябрь
Администрация, 
	

Строительство ФАП д. Ягодная Поляна
В течение года
Администрация
Организационная, контрольная, кадровая  и массовая работа   
26.
Оказание муниципальных услуг населению
В течение года
Администрация
27.
Работа по запросам, составление отчетов по всем направлениям деятельности администрации
В течение года
Администрация
28.
Осуществление контроля за исполнением постановлений, распоряжений и поручений Главы РБ, главы района, главы сельского поселения.
В течение года
Зам.главы администрации
Чанышев Р.Ф.,
управляющий делами
Герасимова Н.Д.
29.
Обработка хозяйственных книг по итогам переписи скота и населения и сдача данных в стат. управление.
Ведение программы электронного взаимодействия
В течение года
Управляющий делами
Герасимова Н.Д.,
специалист-землеустроитель
Хайруллин Д.Р.
30.
Внесение изменений в личные дела и трудовые книжки сотрудников.
В течение года
Управляющий делами
Герасимова Н.Д.
31.
Контроль за соблюдением должностных обязанностей и внутреннего трудового распорядка и Кодекса этики муниципальных служащих
В течение года
Управляющий делами
Герасимова Н.Д.
32.
Предоставление услуг населению по вопросам нотариальных действий
В течение года
Управляющий делами
Герасимова Н.Д.
33.
Отчет участкового инспектора по охране общественного порядка на территории сельского поселения.
Каждый квартал
Участковый уполномоченный полиции
Сулейманов И.Р.
(по согласованию)
34.
Разработка новых документов по мобилизации граждан прибывающих в запасе на территории поселения
В течение года
Инспектора ВУС Яковлева Л.А.
Самигуллина  Р.Ф.
35.
Подготовка документации на приписку юношей соответствующего возраста
В течение года
Инспектора ВУС Яковлева Л.А.
Самигуллина  Р.Ф.
36.
 Работа с уклонистами от службы в армии
В течение года
Инспектора ВУС Яковлева Л.А., Самигуллина  Р.Ф.
37.
Работа с гражданами, пребывающими в запасе
по собственному плану работы
Инспектора ВУС Яковлева Л.А., Самигуллина  Р.Ф.
38.
Организация работы с общественными организациями по актуальным проблемам 
В течение года
Специалист по работе с молодежью 
Валиев А.Р.
39.
 Работа социально – профилактического центра при администрации.
По мере поступления заявлений
Специалист по работе с молодежью 
Валиев А.Р.
40.
Привлечение молодежи в проведение общественных мероприятий (субботники, акции и т.п.)
По мере необходимости
Специалист по работе с молодежью
41.
Совместная деятельность с отделом молодежи по выделению субсидий молодым семьям на кредиты для покупки жилья или индивидуального жилищного строительства.
В течение года
Специалист по работе с молодежью
42.
Организация подростковых бригад в летний период при школах.
Июнь, июль, август
Специалист по работе с молодежью
43.
Участие в районных конкурсах и мероприятиях.
В течение года
Специалист по работе с молодежью
44.
Организация спортивно-массовых мероприятий на территории сельского поселения
В течение года
Специалист по работе с молодежью
45.
Работа по плановым мероприятиям по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах 
В течение года
Зам.главы администрации Чанышев Р.Ф.
46.
Организация обучения населения мерам пожарной безопасности
Каждый квартал
Зам.главы администрации Чанышев Р.Ф.
47.
Подготовка и проведение торжественных мероприятий на территории сельского поселения 
согласно утвержденных планов работ в рамках объявленного Указом Президента РФ 2020 г.-  Годом Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и в рамках объявленного Указом Главы Республики Башкортостан  2020 года - Годом эстетики населённых пунктов.


Глава сельского поселения, предприятий, учреждений, организаций руководители МБОУ СОШ, СДК, библиотеки 
(по согласованию)



