
ОТЧЕТ О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ С/П ЗА 2019 ГОД 

 

Добрый день дорогие жители, уважаемые коллеги и гости! 

 

Сегодня мы собрались здесь все для того, чтобы подвести итоги проделанной 

работы в ушедшем 2019 году. 

 

      Главными задачами в работе Администрации с/п являются: соблюдение 

законов, выполнение указов и распоряжений Президента РФ, Губернатора 

СО, Федеральных законов и прочих нормативных актов Правительства РФ. 

Это прежде всего: 

- исполнение бюджета сельского поселения; 

- обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры, спорта, 

образования, здравоохранения; 

- благоустройство территорий населенных пунктов, обеспечение 

жизнедеятельности населения; 

- взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм 

собственности с целью укрепления и развития экономики поселения. 

     Результаты обсуждения по тому или иному вопросу принимаются на 

Собраниях Представителей и утверждаются соответствующими Решениями. 

        

      Администрация СП работала по утвержденному плану развития 

собственных решений и распоряжений, устных и письменных обращений 

граждан.   В течении года поступило 1 письменное обращение, 45  устных, 

выдано различного рода справок  - 1009. В основном обращения, касающиеся 

вопросов землепользования, оформления жилья в собственность, улучшения 

жилищных условий и другие социальные вопросы.    

Было издано: 61 постановление и 52 распоряжения.       

 

      В состав сельского поселения Нижняя Быковка входит 15 населенных 

пунктов: 
- село Нижняя Быковка - 160 домохозяйств, общая числ. нас.  152 чел., 

- д. Белый Ключ - 2 домохозяйства, 3 чел., 

- д. М. Богодуховка - 0 домохозяйств, 

- п. Графский - 9 домохозяйств, 21 чел.,  

- д. Николаевка - 17 домохозяйств, 48 чел., 

- д. Пр. Шабаловка – 7 домохозяйств,19 чел., 

- д. Ср. Быковка – 26 домохозяйств, 96 чел., 

- п. Степной – 0 домохозяйств, 

- д. Балтика – 1 домохозяйство, 1 чел., 

- с. В. Степное – 16 домохозяйств, 43 чел., 

- д. Дегтяровка – 2 домохозяйства, 2 чел., 

- д. Лифляндка – 0 домохозяйств,  



- д. Рахмановка – 80 домохозяйств, 182 чел., 

- д. Ср. Пр. Чесноковка – 4 домохозяйства, 16 чел.,  

- д. Ягодиновка -7 домохозяйств, 18 чел. 

Всего: домохозяйств – 331, общая численность населения – 962. 

 

На 01.01.2020 г. в ЛПХ населения содержится: 

КРС – 262  гол., из них коров - 150 гол.  

Свиней – 449 гол., 

Лошадей – 7 гол., 

Овец – 60 гол. 

 

Пустующих домов в поселении – 79, (в т.ч. в Н. Быковке – 20, в п. Графский 

– 4, в Николаевке – 9, в Пр. Шабаловке – 2, в Ср. Быковке – 5, в д. Б. Ключ – 

4, в д. Ср. Пр. Чесноковка – 7, в д. Ягодиновка – 11, с. В. Степное – 4,                         

в д. Рахмановка - 13). 

 

     Всего: 

- пенсионеров – 233, 24,2%  

- трудоспособного населения – 594 чел, 61,7%  

- детей всего - 153 человека, 16%,  в т.ч.: дошкольников (от 0 до 6) – 61 чел, 

учеников (от 7 до 15) – 80 чел, подростков (от 16 по 17) – 12 чел. 

    В  школе с. Нижняя Быковка обучается – 51 учащихся, детский сад 

«Тополек»  посещают – 16 детей. 

 

      В 2019 году в сельском  поселении: 

- родилось 9 детей: в с. Нижняя Быковка – 5, в д. Рахмановка – 4. 

- умерло 14 человек. 

 

 Многодетных семей – 5, в которых воспитываются 15 детей. 

 

- Участников Великой Отечественной войны на территории поселения нет; 

- Ветеранов ВОВ – тружеников тыла – 8 человек,  

 

На 01.01.2020 года на учете улучшения жилищных условий в администрации 

сельского поселения состоят - 23 семьи. 

 

   На территории СП работают следующие предприятия, это: 

 

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

КФХ «Мезенцева И.И.»,  ООО «Быковка», КФХ «Павлова А.С.», КФХ 

«Павлова М.В.», КФХ «Апраськина Д.Н.», ИП «Апраськин А.Н.», ООО СХП 

«Чесноковское», основная отрасль – растениеводство. 

 

 

 



На 01.01.2020 г.  

 

  Функционируют следующие службы поселения: 

  

-  2 отделения почтовой связи, - 1 раз в неделю согласно графика в с Н. 
Быковка функционирует передвижной пункт Сбербанка, который производит 
все операции.  
 - 1 Социальная служба, в которой 6 социальных работника  обслуживают 

граждан пожилого возраста, нуждающихся в надомном обслуживании в 

количестве 50 человек. 

  - 1 ФАП, заведующая Замыцкая Анна Александровна. За 2019 год 

запланированные профилактические  прививки  выполнены на   100%.                   

Охват флюорографического обследования составил – 89% населения. 

-  Работают 4 магазина Кошкинского Райпо. 

-  Функционирует школа в с. Нижняя Быковка  под руководством 

директора Александренко Е.И. 

-  2 Сельских дома  культуры, в котором еще функционирует библиотека.  

- Спортивную деятельность в сельском поселении ведет – спорт инструктор  

Китин Петр Федорович. Под его руководством наше поселение участвует в 

районных соревнованиях: хоккей, волейбол, футбол, лыжные гонки, легкая 

атлетика, шахматы, дартс и другие виды спорта. Всем спортсменам и 

участникам выражаю благодарность, в частности команде хоккеистов:  

Зайцеву Д. Е, Белоусову А.С., Мезенцеву И.Е., Павлову Д.А, Павлову Денису 

А. и другим игрокам. Особенно благодарность Семенову А.П. – капитану 

команды. 

       В первенстве района по хоккею команда заняла – 3 место. 

            

      За 2019 год проделана немалая работа по благоустройству наших 

населенных пунктов, которая является одной из важнейших задач сельского 

поселения. 

1. Выполнены работы по ремонту дороги ул. Молодежная и Овражная в 

д. Рахмановка за счет средств областного бюджета и бюджета 

поселения на общую сумму 1 мл. 432 тыс. руб.; 

2. За счет акцизов, поступивших в дорожный фонд с/п, отремонтирована 

дорога до кладбища и от ул. Молодежная до ул. Центральная в                     

с. Нижняя Быковка  стоимостью 901 тыс. 381 руб. 

3. Выполнено ограждение водозаборных скважин МП ПОЖКХ на сумму 

191 тыс. 884 руб., расходы по ремонту водопровода составили 116 

тыс. 396 руб. Приобретены насосы (агрегаты ЭЦВ) на сумму 103 тыс. 

316 руб. 

4. Производился спил деревьев, обкос сорной растительности, уборка 

мусора на территории с/п. Для благоустройства территории поселения 

приобретены мотокоса,  хоз. товары, электротовары, ГСМ, оплачены 

услуги по выполнению кадастровых работ, монтажу остановки в                   

д. Николаевка. На все это направлено 341 тыс. 142 руб. 



5. В рамках благотворительной помощи от ООО «РИТЭК» на реализацию 

проекта «Памяти павшим – во имя живых»  поступило 400,0 тыс.руб., 

из них  частично выполнены работы по изготовлению памятника 

на сумму 142 тыс. 238 руб. Завершение работ по проекту на сумму 257 

тыс. 638 руб. запланировано в 2020 году. 

6. Оказана целевая финансовая помощь, за счет средств администрации 

района, на ремонт жилого дома  ветерану ВОВ Костюковой В.И. на 

сумму 15 тыс. руб. 

 

        На зимнее содержание – очистку дорог, грейдерование проезжей части, 

израсходовано 454 тыс. 397 руб., из которых: 

- перечислено ООО «Доброе Дело» 252 тыс. руб., МП ПОЖКХ 143 тыс. руб., 

ООО СХП «Чесноковское» 50 тыс. 528 руб., ГПК Самарской области 

«АСАДО» 8 тыс. 502 руб. 

     На уличное освещение направлено всего 450 тыс. 405 руб. Ремонт и 

обслуживание уличного освещения по договору выполняет «Пересвет-063». 

 

    Летом провели работы по уничтожению карантинных сорняков на 

территории поселения за счет областных средств на 103 тыс.122 руб. Данная 

работа будет проведена и в текущем году.     

       Весной проводили работы по ликвидации несанкционированных свалок, 

заключали договор с  МП ПОЖКХ.  

       Сбор и вывоз ТКО от жителей и организаций производит МП ПОЖКХ, 

согласно утвержденного графика 1 раз в неделю. 

 

      Для противопожарной безопасности на территории поселения содержится 

пожарная машина ЗИЛ – 131.  В целях пожарной безопасности просьба к 

жителям: осматривать проводки, скрутки проводов, розетки, патроны. При 

необходимости меняйте проводку. Примите все меры по предупреждению 

возгораний. 

 

     За коммунальные услуги по СДК, Администрации, ФАП  перечислено 

всего 562 тыс. 758 руб. 

    На проведение спортивных и культурных мероприятий, оплату ГСМ для 

подвоза участников мероприятий, приобретение новогодних украшений и 

сосен, хозяйственных материалов, на оплату услуг ТО пожарной 

сигнализации, монтажу электропроводки в здании СДК д. Рахмановка, 

демонтажу стульев в зрительном зале направлено 352 тыс. 856 руб. 

        

     В 2019 году были оформлены субсидии на 143 головы коров                             

(82 хозяйства), а именно: в с. Нижняя Быковка – 42 хоз.   на 58 гол. 

в д. Ср. Быковка – 9 хоз.  на 19  гол. 

в д. Пр. Шабаловка – 5 хоз. на 8 гол. 

в д. Николаевка – 1 хоз. на 10 гол.  

в д. Рахмановка – 21 хоз. на 41 гол. 



в с. Верхнее Степное – 3 хоз. на 5 гол. 

в д. Ср. Пр. Чесноковка 1 хоз. на 2 гол. 

Владельцы личных подсобных хозяйств получили субсидии в размере 

217000,00 рублей т.е. по 1517,50 на 1 корову. 

      Бюджет сельского поселения в 2019 году исполнен таким образом: 

Доходы бюджета исполнены – 9 млн. 061 тыс. руб.                                       

      Поступление  собственных налогов и  доходов – 4 млн. 504 тыс. руб. в 

том числе: 

1. НДФЛ – 705 тыс. руб. 

2. Земельный налог – 2 млн. 014 тыс. 440 руб. 

3. Налог на имущество-  130 тыс. 466 руб.  

4. Доходы – акцизы на нефтепродукты –  1млн. 326 тыс. 817 руб. 

5. Доходы от сдачи имущества в аренду – 213 тыс. 497 руб. (зем. уч.). 

6. Единый с/х налог – 110 тыс. 640 руб. 

 

Безвозмездные поступления  – 3 млн. 814 тыс. 612 руб. из них: 

1. Дотации бюджету поселения из районного бюджета 764 тыс. руб. 

2. Стимулирующие субсидии – 1 млн. 465 тыс. 200 руб. 

3. Межбюджетные трансферты – 103 тыс. 122 руб. 

4. Субвенции бюджету на осуществление воинского учета –  82300 руб. 

5. Прочие безвозмездные поступления – 742 тыс. 639 руб., из которых: 

- финансовая помощь от администрации м.р. Кошкинский  – 15,0 тыс.руб, 

- благотворительная  помощь от ООО «РИТЭК» на реализацию проекта 

«Памяти павшим – во имя живых»  - 400,0 тыс.руб., 

Восстановление расходов за воду от населения составило 327 тыс. 639 руб. 

 

   -   Добровольные пожертвования – 107 000 р.(214 домовладений из 282), 

что охват 75,%.   (План: 282 д * 500 = 141000). 

- с. Нижняя Быковка – 78800,00.  

- д. Ср. Быковка -  6000,00.  

- д. Шабаловка -  4000,00.  

- д. Николаевка -  2000,00. 

- д. Рахмановка – 16200,00. 

Добровольные пожертвования израсходованы: 

На ограждение кладбища в д. Рахмановка – 30000 руб., остальные денежные 

средства будут потрачены на ограждение северной стороны кладбища в                   

с. Нижняя Быковка. 

Были куплены подарки: на 90 – летие  Челноковой З.Я., Золотухиной М.И., 

Сгибневой А.И., Костюковой В.И., на 85 летие- Ерофеевой А.А.,  на 80 – 

летие Комарову В.И., Кияшевой Т.А. 

  

За 2019 год за водопользование от населения с. Нижняя Быковка поступило 

435 243,00 руб., в д. Рахмановка – 160160  руб. Эти средства идут на 



содержание водопровода: оплачивается электроэнергия, производится 

ремонт водопроводных сетей, изношенность их составляет 90%. 

 

    На 01.01.2020г. количество земельных участков, учтенных в базе данных 

налогового органа 782, что  составляет 58% от общего количества земельных 

участков,  состоящих на кадастровом учете, (всего по с/п – 1400). 

 

    По сбору всех налогов на 01.01.2020 года недоимка по налогам составила – 

355 тыс. 731 руб., в т. ч. по земельному налогу составила 334 тыс.796 руб., 

по налогу на имущество – 19 тыс. 584 рубля.  НДФЛ – 1 тыс. 351 руб. 

Просим жителей рассчитаться с налогами.   

 

     Фактическое исполнение расходной части  бюджета составило - 8 млн. 

291 тыс. руб.  (от плана 91,9%). 

 

         На 2020 год для работы администрации и депутатов сельского 

поселения  будут следующие вопросы:  

 

1. Совместно с жителями поддерживать порядок  и проводить субботники 

по уборке общественных территорий и территорий кладбищ. 

2. За счет областного бюджета отсыпать щебеночным покрытием дорогу 

в Нижней Быковке  по ул. Центральной от д. 73 до д. 83. За счет акциз 

по ул. Центральная от д. 71 до ул. Молодежная д. 20. По ул. 

Центральная до ул. Победа. По ул. Центральной до школьного гаража. 

По ул. Центральная от д. 4 до основной трассы. 

3. В рамках реализации государственной программы РФ «Комплексное 

развитие сельских территорий» будет благоустроена  территория 

сельского дома культуры с. Н. Быковка,  стоимость проекта –                    

1 404 851,53 руб., установлено наружное освещение с применением 

современных технологий, источников света  в с. Нижняя Быковка,  

стоимость проекта – 1427893,87 руб. В д. Рахмановка  будет 

произведена установка уличного освещения по улицам Молодежная, 

Овражная, 50 лет Победы, стоимость проекта – 329403,22 руб.     

4. Завершить работу по изготовлению памятника в части реализации 

проекта «Памяти павшим – во имя живых». 

5. Организовать сбор добровольных пожертвований с каждого 

домовладения. 

6. 13 сентября провести Выборы и избрать местных Депутатов по 

сельскому поселению. Если есть желающие, то пожалуйста, можете 

прийти и оставить заявление в Администрации поселения. 

7.  Провести перепись населения в октябре текущего года. 

8.  Начать подготовку к 75-летию Победы в ВОВ  всем.  

 

 

 



Заключение: 

 

      Уважаемые жители, в своем выступлении я постарался осветить 

основные направления работы Администрации. Подводя итоги 

прошлого года, хочется отметить, что наши села становятся  чистыми и 

благоустроенными, и это большая Ваша заслуга, дорогие жители 

наших сел. Ведь преобразования, происходящие в сельском поселении, 

во многом зависят от нашей совместной работы и от доверия друг к 

другу – доверия людей к власти и наоборот – к людям. Хочется 

пожелать жителям: не нарушать Правила благоустройства 

сельского поселения: все домашние животные, в частности телята, 

козы, лошади в летнее время должны содержаться на привязи (т.к. 

бывают случаи нарушений); содержать в порядке свои придомовые 

территории и скашивать сорную растительность. При нарушении 

будем предупреждать, затем составлять Протоколы об 

административных нарушениях, т.к. беседы на некоторых жителей не 

действуют, не обижайтесь. 

 

    Ну и в завершении, считаю необходимым выразить благодарность 

депутатам и старостам  СП, руководителю ООО СХП «Чесноковское», 

главам КФХ,   заводу «Айсберг» за оказанную  помощь  в социальном 

развитии села. 

         Отдельную благодарность выражаю Главе района Виктору 

Николаевичу Титову за понимание и финансовую поддержку 

сельскому поселению. 

         Ну и Всем службам района за поддержку и помощь. 

 

              Огромное спасибо Всем за внимание!!!    11 февраля 2020 года.              


