
 

 

Собрание граждан. 

 
20.02.2019 г.  с. Нижняя Быковка                                                    10-00 час. 

 

Добрый день, дорогие жители, уважаемые коллеги и гости! 

 

    Сегодня мы собрались здесь все для того, чтобы подвести итоги 

проделанной работы в ушедшем 2018 году и обсудить перечень 

мероприятий на 2019 год. 

     

   Главными задачами в работе Администрации сельского 

поселения Нижняя Быковка остается исполнение полномочий в 

соответствии ос ст. 131 ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», Уставом сельского поселения и 

другими федеральными правовыми актами. 

Это прежде всего: 

- исполнение бюджета сельского поселения; 

- обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры, 

спорта, образования, здравоохранения; 

- благоустройство территории населенных пунктов, развитие 

инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения; 

- взаимодействие с предприятиями, организациями всех форм 

собственности, с целью укрепления и развития сельского 

поселения. 

- принятие бюджета на 2019 год. 

 

     Отчѐт о работе Администрации сельского поселения Нижняя 

Быковка за прошедший 2018 год, хотелось бы начать с работы 

Собрания Представителей нашего сельского поселения. 

 

Работа Собрания Представителей с/п Нижняя Быковка. 

 

   В состав Собрания Представителей нашего с/п входит 10 

депутатов (6 – с. Н-Быковка, 4 – д. Рахмановка). За отчетный 2018 

год было принято  37 Решений Собрания Представителей.      

Хочется поблагодарить депутатов нашего сельского поселения, на 



заседаниях которых принимаются важные нормативные правовые 

акты и  публикуются в районной газете. 

  Также Администрацией было принято 62 Постановления,                       

70 Распоряжений. Проекты решений и постановлений 

администрация сельского поселения направляет в прокуратуру 

района. Все нормативно – правовые акты находятся под 

постоянным контролем правовых органов. 

 

       Информационным источником для изучения деятельности 

нашего сельского поселения является районная газета «Северные 

Нивы» и официальный сайт Администрации муниципального 

района Кошкинский подсайт сельское поселение Нижняя Быковка, 

где размещаются нормативно-правовые документы, графики 

приема граждан главой сельского поселения и депутатами. Вся 

информация своевременно обновляется.                                                      

 

Хотелось бы озвучить некоторые статистические данные по 

сельскому поселению. 

 

    Как вы знаете, в поселение входят 15 населенных пунктов, в 

которых 333 личных подворий, 9 – КФХ. 

   Население составляет 987 человек по состоянию на 01.01.2019 

года.  

  с. Нижняя Быковка - 516 жителей; 

  д. Белый Ключ – 3 жителя; 

 п. Графский – 20 жителей; 

 д. М. Богодуховка – 0; 

 д. Николаевка – 50 жителей; 

 д. Пр. Шабаловка – 25 жителей; 

 д. Ср. Быковка – 101 житель; 

 п. Степной – 1 житель; 

 д. Балтика – 1 человек зарегистрирован, но не проживает; 

 с. Верхнее Степное – 44 жителя; 

 д. Дегтяровка – 3 человека; (зарегистрировано, но не живут) 

 д. Лифляндка – 0; 

 д. Рахмановка – 188 жителей; 

 д. Ср. Пр. Чесноковка – 17 жителей; 

 д. Ягодиновка – 18 жителей. 



Общая численность населения, по сравнению с 2017 годом, 

уменьшилась на 13 человек. 

Трудоспособного населения 597 человек, пенсионеров 232, учатся в 

школе – 51 человек, садик посещают – 12 детей. Временно 

зарегистрированных – 12 человек. Многодетных семей – 7. 

Зарегистрированных на бирже труда по сельскому поселению – 5 

человек. 

   Рождаемость в 2018 году составила – 11  детей, в 2017 году -          

6 детей. 

   Смертность в 2018 году составила – 14 человек, в 2017 году – 15 

человек. 

 

  На 01.01.2018 г. в ЛПХ населения содержится: 

 КРС – 341, из них коров – 179 голов; 

 свиней – 656 голова; 

 лошадей – 11 голов; 

 овец – 86 головы. 

  

На территории сельского поселения имеются следующие 

предприятия, это: 

КФХ Байганова С.П., КФХ Лазунина С.Н., КФХ Мезенцева В.И.,              

КФХ Мезенцева И.И.,  ООО «Быковка» (руководитель Наумов А. 

Ан.), КФХ Павлова А.С., КФХ Павлова М.В.,                                       

КФХ «Апраськина  Д. Н.», ИП «Апраськина  А. Н.»,   ООО СХП 

«Чесноковское», входящее в группу компаний «СИНКО» (директор 

А.Н. Власов). Основная отрасль – растениеводство. 

 

  Из объектов социально-бытового обслуживания имеются: 

 4 магазина РАЙПО, 1 ФАП в с. Нижняя Быковка, 2 отделения 

«Почта России», 1 отделение обслуживания граждан пожилого 

возраста.   1 раз в неделю согласно графика в с Н. Быковка 

функционирует передвижной пункт Сбербанка, который 

производит все операции.  В д. Белый Ключ работает завод по 

производству минеральной воды «Айсберг». 

 

 Бюджет 

 

  Формирование бюджета – наиболее важный вопрос в рамках 

реализации полномочий и является главным финансовым 



инструментом для достижения стабильности социально – 

экономического развития и показателя эффективности. Бюджетная 

политика в сфере расходов сельского поселения была направлена 

на решение социально – экономических задач сельского поселения, 

на обеспечение эффективности бюджетных расходов. Прежде 

всего, финансирование было направлено на решение вопросов 

жизнеобеспечения населения. 

 

   Бюджет сельского поселения Нижняя Быковка за 2018 год 

исполнен по доходам  на 99,8 % от годовых бюджетных назначений (план  7 

млн. 559 тыс. рублей, исполнено 7 млн. 547 тыс. рублей), из них собственных 

налогов и доходов поступило 4 млн. 157 тыс.рублей  при годовом плане 4 

млн. 168 тыс. рублей или 99,7%. За 2017 год исполнение по доходам 

составило всего 6 млн. 111 тыс. рублей, из них по собственным доходам 

поступление составило 3 млн. 785 тыс. рублей. 

 Структура налоговых и неналоговых доходов в 2018 году сложилась 

следующая:  

Основной группой доходов бюджета поселения являются налоги и 

неналоговые сборы имущественного характера, которые включают в себя: 

- земельный налог – 2 млн. 019 тыс. 542 рубля; 

- налог на имущество физических лиц – 110 тыс. 321 рубль; 

         - доходы от использования имущества (арендная плата за земельные 

участки) – 147 тыс. 892 рубля; 

В совокупности сумма поступления вышеназванных доходов составила 

2 млн. 277 тыс. 755 рублей. Доля указанных платежей составляет 54,8 % от 

общей суммы налоговых и неналоговых доходов. 

Вторым доходным источником за 2018 год являются акцизы на 

нефтепродукты, которые поступили в сумме 1 млн. 172 тыс. 476 рублей, что 

составляет 28,2 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов. 

На протяжении последних лет стабильным доходным источником 

бюджета поселения является налог на доходы физических лиц, который  



составляет  484 тыс. 675 рублей или 11,7 % от общей суммы налоговых и 

неналоговых доходов. 

Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме  167 тыс. 185 

рублей или 4,0 %. 

         Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (доходы 

от реализации имущества, находящегося в собственности сельских  

поселений) составили 54 тыс. 450 рублей или 1,3%. 

Поступление  в бюджет сельского поселения межбюджетных 

трансфертов в 2018 году составило всего 3 млн. 390 тыс. 740 рублей, из 

них: 

Дотации бюджету поселения из районного бюджета  1 млн.              

693 тыс. 824 рубля. 

Субвенции бюджету поселения из федерального бюджета на 

осуществление первичного воинского учета поступили в сумме 83 тыс. 200  

рублей. 

           Субсидии бюджету поселения из областного бюджета для 

софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, 

предоставляемые с учетом выполнения показателей социально-

экономического развития, составили 1 млн. 279 тыс. 300 рублей; 

Прочие безвозмездные поступления составили 500 тыс. 916 рублей 

(спонсорская помощь от ООО СХП «Чесноковское» поступила в сумме 38 

тыс. 816 рублей; восстановление расходов за воду от населения  составило 

295 тыс. 600 рублей). добровольные пожертвования от населения 

поступили   в сумме  166 тыс. 500  рублей. 

Недоимка по налоговым и неналоговым платежам, зачисляемые в 

бюджет сельского поселения Нижняя Быковка на 01.01.2019 г. составляет 

всего   451 тыс. 461 рублей, в том числе: 

НДФЛ – 3 рубля, 

Налог на имущество физических лиц – 18 тыс. 646 рублей, 

Земельный налог с физических лиц – 410 тыс. 108 рублей, 

Единый налог на вмененный доход – 22 тыс. 704 рубля. 



Количество земельных участков, учтенных в базе данных 

налогового органа 727 земельных участков, составляет 53,0 % от общего 

количества земельных участков состоящих на кадастровом учете (1435 всего 

земельных участков по сельскому поселению). 

 Расходная часть бюджета поселения выполнена на 92,9 % к 

плану 2018 года. План 7 млн. 528 тыс.  рублей, фактически исполнено           6 

млн. 994 тыс. рубля.  Невыполнение плана объясняется, тем, что акцизы на 

нефтепродукты за декабрь поступили в дорожный фонд 31 декабря и 

остались неосвоенными по состоянию на 1 января 2019 года. 

 За 2017 год расходы сельского поселения Н. Быковка составили 6 

млн. 636 тыс. рублей. 

           Основные расходы при финансировании из бюджета поселения за  

текущий год были израсходованы на оплату труда,  коммунальные услуги, 

благоустройство, оплату услуг связи, ГСМ.  

По разделу 01 Общегосударственные вопросы   финансирование 

составило всего 1 млн. 185 тыс. рублей и включают в себя расходы на 

содержание Администрации сельского поселения в сумме 1 млн. 123 тыс.  

рублей (оплата труда, услуг связи,  налогов, информационное обслуживание, 

приобретение хозяйственных товаров). 

 На другие общегосударственные расходы направлено всего             56 

тыс. рублей, из них перечислено ООО «Самара ЭСКО» за разработку 

программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры 40 

тыс. рублей, за оказание услуг по внесению изменений в Устав оплата ИП 

Лопатухин К.Г. составила  16 тыс. рублей.   

По разделу 02 «Национальная оборона» финансирование составило 

83 тыс. 200 рублей за счет субвенций из федерального бюджета на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты. 

По разделу 03 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность  учтены расходы в части обеспечения пожарной безопасности 



в сумме  всего 124 тыс. 730 рублей,  из них на оплату труда  водителю 

пожарной машины  направлено 93 тыс. 045 рублей, на приобретение ГСМ на 

пожарную машину перечислено  29 тыс. 435 рублей;  расходы на страхование 

добровольной народной дружины составили  2 тыс. 250 рублей. 

По разделу 04 Национальная экономика отражены расходы за счет 

стимулирующих субсидий, направленные  на возмещение личным 

подсобным хозяйствам части затрат на содержание КРС в сумме  318 тыс. 

рублей.  

 Кроме того, по данному разделу отражены расходы по дорожному 

фонду, которые составили  в отчетном году всего 692 тыс. 580 рублей,  из 

них: 

за подрядные работы по муниципальным контрактам за  ремонт 

автомобильной дороги ул. Победы д. Рахмановка перечислено 505 тыс. 107 

рублей, за ремонт автомобильной дороги ул. Овражная д. Рахмановка  оплата 

составила  187 тыс. 473 рубля.  Подрядчик  ООО «Основа 63»; 

- за выполненные работы по подготовке документов, полученных в 

результате градостроительной деятельности направлено ФГБУ «ФКП 

Росреестр»  350 тыс. 703 рубля. 

  По разделу 05 Жилищно-коммунальное хозяйство  

профинансированы расходы в сумме 3 млн. 003  тыс. рублей. По данному 

разделу отражены расходы по коммунальному хозяйству в сумме 1 млн. 262 

тыс. рублей, из них: 

- на ремонт, содержание  и техническое обслуживание  котельных 

направлено 101 тыс. 622 рубля; закуплены 3 агрегата ЭЦВ для котельных 

стоимостью 121 тыс. 599 рублей; 

- оплата труда с начислением  2 операторам и слесарю водопровода 

составила 289 тыс. 243 рубля; расходы  за обучение операторов котельных 

составили 3 тыс. 900 рублей; 

 -на оплату счетов за потребленную электроэнергию по водозабору 

направлено всего 451 тыс. 592 рубля, в том числе за счет прочих 



безвозмездных поступлений 295 тыс. 600  рублей; 

-за ремонтные работы перечислено МП ПОЖКХ всего 154 тыс. 003 

рубля, из них за замену насоса на скважине с. Быковка оплата составила 62 

тыс. 248 рублей,   за ремонт водопровода д. Чесноковка перечислено 4 тыс. 

242 рубля, оплата ремонт водопровода д. Средняя Быковка составила 25 тыс. 

063 рубля, за ремонт водопровода с. Нижняя Быковка финансирование 

составило 19 тыс. 816 рублей, расходы по ремонту водопровода д. 

Рахмановка составили 42 тыс. 634 рубля; 

 - оплата за ремонт водонапорной башни ООО «Пересвет-063» 

составила 8 тыс. 500 рублей; 

- за ремонт на водопроводных сетях перечислено ООО «Спецсервис» 

67 тыс. 274 рубля; 

- филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СО Сергиевском 

районе» за бактериальные и химические анализы воды оплата составила 36 

тыс. 278 рублей; 

- оплата за разработку программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры ООО «Самара-Эско» составила 28 тыс. 

рублей. 

Также по данному разделу отражены расходы по благоустройству в 

сумме всего 1 млн. 741 тыс. рублей, в том числе: 

- на содержание уличного освещения направлено 302 тыс. 932 рубля 

(ПАО «Самараэнерго» на оплату счетов за электроэнергию направлено     291 

тыс. 283 руб., ИП Чумакова И.Л.за  услуги АГП перечислено 3 тыс. 600 

рублей, за электротовары и стройматериалы оплата ИП Чумакова И.Л. и ИП 

Фатьянова О.С.составила 8 тыс. 049 рублей); 

- на содержание дорог финансирование составило всего 511 тыс. 293 

рубля, из них: за зимнюю очистку дорог перечислено 404 тыс. 777 рублей 

(ГКП СО «Асадо» 33 тыс. 338 рублей, КФК Мельник В.И. 78 тыс. рублей, 

ООО «Доброе Дело» 153 тыс. 900 рублей, ООО СХП «Чесноковка» 77 тыс. 

598 рублей, МП ПОЖКХ 61 тыс. 941 рубль); 



  -оплата за грейдерование дорог и буртование свалок МП ПОЖКХ  

составила  66 тыс. 516 рублей; 

- за разработку программы комплексного развития систем 

транспортной инфраструктуры перечислено  ООО «Самара-Эско» 40 тыс. 

рублей. 

На прочие мероприятия по благоустройству финансирование 

составило  927 тыс. 019 рублей; 

- на оплату труда с начислением  по договорам направлено  511 тыс. 

959 рублей, из них  водителю оплата составила  143 тыс. 007 рублей, 

уборщице  63 тыс. 372 рубля,  за выполнение разовых работ по договорам с 

начислениями (обкос территории от сорной растительности, выполнение 

разовых работ по благоустройству) расход составил  305 тыс. 580 рублей; 

- перечислено МП ПОЖКХ за устройство ограждения на 

водозаборной скважине с. Рахмановка 145 тыс. 944 рубля; 

- за разработку проекта норматива образования отходов и лимит на их 

размещение перечислено ООО «РуссНИПИнефть»  25 тыс. рублей; 

- за кадастровые работы оплата ИП Становкин А.Е. составила 19 тыс. 

921 рубль; 

- МАУ «Редакция Северные Нивы» перечислено за официальное 

опубликование   36 тыс. 767 рублей; 

- для благоустройства территории поселения приобретены 

хозяйственный инвентарь, электротовары, строительные материалы, ГСМ  на 

общую сумму 182 тыс. 422 рубля. 

По разделу 07  Образование на оплату коммунальных услуг 

составили 353 тыс. 953 рублей, которые были возмещены бюджету 

поселения  МБУ «Центр эксплуатации образовательных учреждений».  

По разделу 08 Культура профинансированы расходы в сумме           1 

млн. 028 тыс. рублей, которые включают в себя  расходы на оплату 

коммунальных услуг в сумме 782 тыс. 865 рублей; за дератизацию 

помещений ИП Пятницкий А.Н. перечислено 5 тыс. 899 рублей; за услуги 



гидравлического подъемника  направлено  ИП Чумакова И.Л. 4 тыс. 800 

рублей; за услуги по замене ламп, дымового извещателя, монтажу 

электропроводки в СДК д. Чесноковка, ТО пожарной сигнализации, 

разработку и изготовления плана эвакуации оплата  ООО «Пересвет-063» 

составила 39 тыс.862 рубля; на подписку периодической печати направлено 2 

тыс. 573 рубля; расходы  на проведение мероприятий, закупку хозяйственных 

товаров  составили   146 тыс. 022 рубля; приобретены ГСМ на подвоз 

участников самодеятельности на сумму 44 тыс. 120 рублей. 

По разделу 11 Физическая культура и спорт финансирование 

составило в сумме  всего 209 тыс. 156 рублей, из них   оплату труда с 

начислениями  тренеру  перечислено  81 тыс. 161 рубль;  на закупку ГСМ для 

подвоза спортсменов на мероприятия выделено 56 тыс. 295 рублей; на 

проведение спортивных мероприятий направлено 60 тыс. рублей; закуплены 

шайбы и клюшки на сумму 11 тыс. 700 рублей.          

           В 2018 году сельским поселением переданы полномочия 

муниципальному району на  сумму всего 8,0 тыс. рублей, в том числе  

-  по исполнению бюджета 4,0 тыс. рублей;  

- по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

1,0 тыс. рублей;  

    - по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

контрольно-счетным органом 1,0 тыс. рублей; 

    - по созданию условий для организации доступа и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры 1,0 тыс. рублей; 

    - по созданию условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участия в сохранении, возрождении  и развитии 

народных художественных промыслов в поселении 1,0 тыс. рублей. 

Одним из главных направлений деятельности администрации 

Является работа с населением: в администрацию сельского 

поселения население обращается в основном в устной форме,  по 

самым разнообразным вопросам. Это в основном жизненные 

вопросы: по уличному освещению, по ремонту дорог, оформлению 



прав на недвижимое имущество. Выдано 632 справки. 

Оформлялись документы на получение субсидий, льгот, адресной 

помощи, детских пособий, оформления домовладений и земельных 

участков в собственность. Сельской Администрацией ведется 

постоянная работа с призывниками и военнообязанными, 

находящимися в запасе. Это организация сборов, медкомиссии для 

призывников и юношей, подлежащих постановке на первичный 

учет. 

  

Благоустройство и санитарный порядок 

 

   Вопросы благоустройства территории СП за отчетный период 

заслуживают особого внимания. С апреля месяца все население 

активно занималось уборкой своих придомовых территорий, в 

течении всего весенне – летне – осеннего периода проводились 

субботники по благоустройству, регулярно проводился обкос 

сорной растительности. Были приведены в порядок свалки. В 

министерстве лесного хозяйства утвержден «Проект нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение», проведена 

паспортизация отходов. Этого требует современная жизнь. Всем 

хочется жить в красивом, уютном, чистом, благоустроенном селе. 

И это все в наших руках. 

   По зимнему содержанию дорог были заключены договора  с ООО 

СХП «Чесноковское», ГКП Самарской области «АСАДО», ИП 

«Доброе дело». 

      К отопительному сезону 2018 – 2019 гг. администрация с/п 

подготовилась своевременно. Были выполнены следующие 

мероприятия: прошли ежегодную поверку сигнализаторы 

загазованности СО и СН; 

- прошли ежегодную переаттестацию операторы; 

- утеплили теплотрассу (50 м); 

- навели порядок возле котельных (силами операторов). 

На тех. обслуживание газовой модульной котельной д. Рахмановка 

заключен договор 

- с ОАО «САМРЭК».  

 

 

 

 



Стимулирующие субсидии.     

       В  2018 году основными показателями для получения субсидий 

нашего поселения являются производство мяса и молока. Молоко 

от населения принимается централизованно заготовителями 

Кошкинского РАЙПО. Мясо реализуется через заготовителей со 

стороны.   

 - 318 тыс. рублей – субсидии на личное подсобное хозяйство (было 

оформлено  89 человек, сумма на одну корову 2106,00 руб. 

перечислена на сберкнижки); 

   На 2019 год запланирована сумма субсидий на личное подсобное 

хозяйство по сельскому поселению Нижняя Быковка 318 тыс. 

рублей.      

 

Универсальная спортивная площадка. 

  На территории села Нижняя Быковка функционирует 

универсальная спортивная площадка,  размером      56 м *28 м с 

искусственным покрытием. С  конца декабря 2015г. функционирует 

каток, работает отделение Кошкинской ДЮСШ по хоккею (тренер-

Железнов В.А.).  Активную помощь в обслуживании площадки 

(чистка снега, заливка) оказывают: Семѐнов А.П., Алпеев А.П., 

Мезенцев Е. И., Кирсанов Ю. Н., Татаренков К. В., Китин П.Ф. 

Особенно хочется отметить наших дорогих женщин: Карюхину 

Н.М., Горбунову Е М.  Кирсанову И. А., Алпееву Г.А., Семенову    

Т. В.,  также большую помощь оказывают:  Алпеев Костя, Белоусов 

Андрей, Павлов Дима, Павлов Денис, Карюхин Никита, Карюхин 

Максим, Замыцкий Денис, Евстигнеевы Максим и Дима, Мезенцев 

Иван. Мезенцев Саша, Руднев Юра, Семенова Полина. 

 Техникой помогают: ГКП Самарской области «АСАДО»,             

ИП «Доброе дело», КФХ. 

  Спасибо всем за помощь. 

 

 

Культура 

 

   На решение проблем организации досуга населения и 

приобщения жителей сельского поселения  к творчеству, 

культурному развитию направлена работа в двух сельских домах 

культуры. Не смотря ни на какие финансовые трудности, 

работниками культуры проводятся различные культурно-массовые 



мероприятия. Они радуют зрителей яркими выступлениями и 

красочными костюмами. Они участвуют во всех районных и 

областных мероприятиях, на которых награждались дипломами и 

грамотами, занимали призовые места. 

  Несмотря на все трудности, они полны оптимизма, творческих 

идей, вдохновения. Мы можем дать оценку СДК по проведенным 

мероприятиям. 

     В библиотеке с. Нижняя Быковка библиотечный фонд 

составляет – 6645 экземпляров книг. Посещают  450 человек. 

Библиотека получает издания, это газеты для старшего 

пользователя, журналы для детей до 15 лет. Самыми  активными 

читателями, посетителями и участниками массовых мероприятий 

являются дети – это учащиеся школы и воспитанники детского 

сада. Есть и среди взрослого населения читатели, которые часто 

посещают библиотеку - это Пирогова Н.В., Зайцева Т.Н., Правдина 

Т.В., Семенова Л.И., Елистратова Е.С., Тямусева Н.П., Ковашова Л. 

 

 

Электроснабжение населенных пунктов 

 

В 2018 году больших перебоев с электроснабжением не было. 

Спасибо Кошкинским МРСК и ССК, которые оперативно 

реагируют и устраняют любые неполадки и аварии. 

 

Социальное обслуживание. 

 

В нашем поселении находится  территориальная служба № 6 

социального обслуживания. На обслуживании  у них 52 пенсионера 

и инвалида. Обслуживают их 6 социальных работников:                                

3 в с. Нижняя Быковка; 1 в д. Ср. Быковка; 1 в д. Николаевка;                    

1 в д. Рахмановка. Социальные работники участвуют во всех 

культурно-массовых мероприятиях. Ведут огромную 

разъяснительную и агитационную работу среди населения. Жалоб и 

нареканий от пенсионеров на них не поступало. 

 

Содержание водопровода. 

 

    За 2018 год за водопользование от населения в с. Нижняя 

Быковка поступило – 424 тыс. 575 рублей, в среднем в месяц 



35 381 руб., в д. Рахмановка за водопользование от населения 

поступило  134 тыс.  123 рубля. Эти средства идут на содержание 

водопровода: оплачивается электроэнергия, производится ремонт 

водопроводных сетей, изношенность которых составляет более 

90%.                                                                                                             

За 2018 год на водопроводе в                    с. Нижняя Быковка 
было ликвидировано:  - 3 аварии: - 28.04.2018 порыв в с. Нижняя 

Быковка, ул. Молодежная (возле Горшковых-Лазуниных) (Ананко) 

- 01.05.2018 порыв в с. Нижняя Быковка, ул. Молодежная (возле 

Горшковых) (Ананко), 

- октябрь  2018 порыв возле Антонова Д. 

-28 декабря 2018  порыв в с. Н. Быковка по ул. Центральная. 

(Замыцкий Емельянов). 

В. д. Рахмановка 

- Порыв воды  07.03.2018 в д. Рахмановка, ул. Овражная, возле 

СДК. (ООО «Сервис»   Козлов), 

- Порыв 08.05.2018 в д. Рахмановка, возле башни  (Ананко), 

- Порыв трубы около мастерской 02.06.2018 (Козлов) в д. 

Рахмановка , 

- 03.07.2018 замена насоса  ЭЦВ – в  д. Рахмановка (Ананко), 

- октябрь 2018 – ремонт водопровода в д. Рахмановка возле башни. 

 

 Из года в год остро стоит проблема неплательщиков за 

водопользование. На 01.02.2019 года сумма долга в с. Нижняя 

Быковка составляет 83 тыс. 946 рублей,                     в д. Рахмановка 

сумма долга составляет – 55 тыс. 915 рублей. 

В 2018 году администрацией с/п совместно со специалистом 

Рудневой Л.В., Лютиковой Н.М. и депутатами с/п     с должниками 

проводилась работа по ликвидации долга.  Но, тем не менее, долг 

окончательно не ликвидирован и  в этом году работа с должниками 

будет продолжена.  

 

Спонсорская помощь. 

 

   Хотелось бы сказать о спонсорской помощи нашему сельскому 

поселению. 

За 2018 год ООО СХП «Чесноковское» оказало материальную 

помощь 38 тыс. 816 руб.    (по бизнес –  плану 100 тыс. руб.) (на 

проведение праздничных мероприятий: Новый год, День пожилого 



человека, День матери).   Регулярно помогают техникой и людьми 

наши крестьянско-фермерские хозяйства. 

Постоянно помогает завод «Айсберг»: выделяет по необходимости 

микроавтобус, минеральную воду для спортсменов, проведения 

мероприятий. Берет на  себя проведение Крещенских купаний. 

 

    В конце своего выступления хотелось бы зачитать, как 

выполнялись решения собрания граждан за 2018 год. 

   1. Территории своих подворий большинство жителей регулярно 

убирают, а в летний период - обкашивают. 

2. Улучшилась ситуация с профилактическими мероприятиями по 

обследованию КРС. Злостных нарушителей нет. 

3. С должниками за водопользование предстоит  продолжить 

работу.  

4. В ЛПХ, содержащих свиней проводилась вакцинация против 

класса чумы. АЧС серьѐзнейшая проблема последних лет. 

Рекомендуется при возможности переходить на альтернативное 

животноводство (птицеводство, овцеводство); 

5   .Самый серьѐзный вопрос, который никак не сдвинется с места: 

бродячие собаки. Причѐм бродячие не значит, что у них нет 

хозяина. Вопрос открыт и не решѐн. 

6.    В 2018г. был установлен  размер добровольных пожертвований 

– 500 рублей с домовладения. 

 В 2018 году было принято решение о сборе добровольного  

пожертвования с  домовладений на ремонт кладбища. Собрано 

было 166 500 рублей, из них было отдано на ремонт кладбища в д. 

Белый Ключ 55 000 тыс. рублей, Из них также  было потрачено на 

замену забора – лицевой стороны кладбища 89 700 рублей. Остаток 

составил – 21800 рублей. Все расходные чеки имеются в 

администрации. В этом году планируем  заменить  северную 

сторону кладбища. Также, под руководством Мельник В.И,  в        

д. Белый Ключ своими силами люди заменили забор.  Всем, кто 

принял участие – огромная благодарность.  

  Только жаль, что не все внесли добровольные пожертвования, 

ведь эти деньги жители решили собрать на общее дело. А в общем 

деле каждая копейка дорога и приносит пользу. 

       Были куплены подарки: 

 на 90-летие Зорькиной З.А.., 85-летие Лыковой К.М.,                             

Лиль Вольдемар Л.  и 80-летие Климановой А.Д.,                               



Родину Александру Ант., Степину В.А., Павловой О.И., 

Жулдубаевой В.С. 

Остаток на 01.01.2019г. по Быковке –24 800 руб., которые будут 

тратиться на благоустройство кладбища. 

д. Рахмановка – 14 700 руб.,  на ремонт кладбища в д. Рахмановка.  

 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ 

собрания граждан сельского поселения Нижняя Быковка 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 

20.02.2019 года 

 

   1. Признать работу администрации сельского поселения Нижняя 

Быковка  за 2018 год  удовлетворительной. 

  2. Обязать жителей поселения провести первичное наведение 

порядка (уборка и вывоз бытовых отходов и мусора) на своих 

приусадебных участках и прилегающих территориях  до 1 мая, 

следующее (обкос сорной растительности) до 12 июня, повторное 

– до 1 августа. 

  3. Владельцам животных: 

- обеспечить 100% привод животных (КРС) с 6 месячного возраста 

на весенние и осенние ветеринарно-профилактические 

мероприятия; 

- не приобретать и не продавать  животных без диагностических 

исследований и вакцинации, а также без ветеринарных 

сопроводительных документов (вет. свидетельство, вет. справка);  

- не выпасать положительно реагирующее на лейкоз поголовье КРС 

(вирусоносители) в общем стаде, вести отдельную пастьбу; 

- в связи с угрозой возникновения нодулярного дерматита 

необходимо в весенне-летний период обрабатывать крупно и мелко 

рогатый скот репеллентами, а также проведение вакцинации против 

данного заболевания; 

- для предотвращения возникновения гриппа птиц на территории 

района необходимо птицеголовье содержать в закрытых вольерах, 

исключающих контакт с дикой птицей, приобретать птицу 

необходимо при наличии ветеринарно-сопроводительных 

документов; 



- содержать собак на привязи, принять все меры по снижению 

количества безнадзорных животных; 

  В связи с угрозой возникновения африканской чумы свиней: 

- запрещается свободный выпас свинопоголовья в ЛПХ, только 

безвыгульное содержание; 

- проводить 100% биркование свиней и их учета в сельском 

поселении. 

  4. Рекомендовать руководителям предприятий систематически 

проводить обкос сорной и карантинной  растительности и вывоз 

отходов, мусора со своих территорий и прилегающих участков в 

установленные места. 

  5. Администрации сельского поселения постоянно вести работу по 

благоустройству, наведению санитарного порядка на территориях, 

прилегающих к общественным, производственным зданиям, 

зданиям граждан поселения. 

   6. Рекомендовать  жителям сельского поселения выполнять 

требования правил и норм  противопожарной безопасности, 

принять все возможные меры по предупреждению возгораний. 

  7. Администрации сельского поселения, предприятиям, 

учреждениям, организациям постоянно вести работу по 

благоустройству территорий прилегающим к административным, 

социально-значимым зданиям в части посадки цветами и другими 

декоративными растениями. 

  8. Администрации сельского поселения постоянно вести работу по 

увеличению поголовью КРС, объемов производства с/продукции 

предприятиями и частными подворьями. 

  9. Установить размер добровольных пожертвований   в размере  

500 рублей. 

 

   Заканчивая своѐ выступление, хочу пожелать всем доброго 

здоровья, семейного благополучия, оптимизма, взаимопонимания и 

уважения друг к другу! 

 

Спасибо за внимание! 

 

 


