
Администрация сельского поселения Нижняя Быковка  

Собрание граждан. 

14.02.2018 г.                                                                                                                    11-00 час. 

На собрании граждан сельского поселения Нижняя Быковка присутствуют:  

- Сергеев Андрей Петрович – заместитель Главы муниципального района 
Кошкинский по социальным вопросам, медицине, образованию и молодежной 
политике; куратор сельского поселения 

- представители Администрации муниципального района Кошкинский; 

- руководители социально-значимых организаций. 

Сегодня мы проводим очередное собрание граждан нашего поселения. Отчёт о 
работе Администрации сельского поселения Нижняя Быковка за прошедший 2017 
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 прошедший 2017 год, Собрание 
Представителей собиралось на 23 заседаниях, на которых рассмотрено и принято 
34 Решения по соответствующим вопросам. Хочется поблагодарить депутатов 
нашего сельского поселения, на заседаниях которых принимаются важные 
нормативные правовые акты и  публикуются в районной газете. 

   В состав с/п Нижняя Быковка входит 15 населённых пунктов, в которых на 1 
января 2018 года проживает 1000 жителей, что на 14 человек меньше, чем на этот 
же период 2017 года. В прошлом году родилось  6  малышей, умерло 16 человек.  

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. 

   На территории с/п Нижняя Быковка функционирует основная 
общеобразовательная школа  - 52 учащихся, д/сад «Тополёк» -  20 дошкольников. 

   Население обслуживают: 1 ФАП в с. Нижняя Быковка; 2 отделения связи; 1 раз в 
неделю согласно графика в с Н. Быковка функционирует передвижной пункт 
Сбербанка, который производит все операции. 

   Функционируют 4 магазина Кошкинского РАЙПО: с. Нижняя Быковка,                      
д. Рахмановка, д. Николаевка, д. Средняя Быковка. 



   Основная часть населения занята в с/х производстве. Крупнейшими с/х 
предприятиями на территории с/п Нижняя Быковка являются: КФХ Байганова С.П., 
КФХ Лазунина С.Н., КФХ Мезенцева В.И., КФХ Мезенцева И.И.,                                 
ООО «Быковка» (руководитель Наумов А. Ан.) (с. Н-Быковка), КФХ Павлова А.С., 
КФХ Павлова М.В., КФХ Апраськина  Д. Н. (д. Ср. Быковка), ООО «КПК-Инвест» (рук. 
Пшеничный Е.Н.) (д. Николаевка), ООО СХП «Чесноковское», входящее в группу 
компаний «СИНКО» (директор А.Н. Власов). Основная отрасль – растениеводство. 
У Апраськина  Д.Н. – молочное животноводство (всего-44 головы КРС,  из них:  
дойных коров - 25 голов). 

   В д. Белый Ключ работает завод по производству минеральной воды «Айсберг». 

 

Бюджет. 

 Бюджет сельского поселения  Нижняя Быковка за  2017 год исполнен по 

доходам  на 100,0 % от годовых бюджетных назначений (план  6 млн. 109 тыс. 

рублей, исполнено 6 млн. 111 тыс. рублей), из них собственных налогов и доходов 

поступило 3 млн. 787 тыс. рублей, при годовом плане 3 млн. 785 тыс. рублей или 

100,1%.                                                                                                                                           

Основной группой доходов бюджета поселения являются налоги и неналоговые 

сборы имущественного характера, которые включают в себя:                                                  

- земельный налог – 1 млн. 642 тыс. рублей;                                                                           

- налог на имущество физических лиц – 102 тыс. рублей;                                                          

- доходы от использования имущества (арендная плата за земельные участки) – 

144 тыс. рублей;                                                                                                                                           

- акцизы на нефтепродукты – 1 млн. 215 тыс. рублей, что составляет 32,1 % от 

общей суммы налоговых и неналоговых доходов.                                                                

На протяжении последних лет доходным источником бюджета поселения является 

налог на доходы физических лиц, который  составляет  604 тыс. рублей или 15,9 % 

от общей суммы налоговых и неналоговых доходов (норматив зачисления в 

бюджет поселения  данного источника составляет 10,0 % от общей суммы 

взимаемого на территории поселения  налога) 



Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме           75 тыс. рублей 

или 2,0 %.                                                                                                                               

Поступление  в бюджет сельского поселения межбюджетных трансфертов в 2017 

году составило всего 2 млн. 324 тыс. рублей, из них: 

Дотации бюджету поселения из районного бюджета                961 тыс. 

рублей. 

Субвенции бюджету поселения из федерального бюджета на 

осуществление первичного воинского учета поступили в сумме 74 тыс. 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. 103 тыс. рублей;             

- прочие безвозмездные поступления: (ООО СХП «Чесноковское») – 93 тыс.руб. ( 
по бизнес –плану 100 тыс .руб.) 

Добровольные пожертвования от населения составили          42 тыс. 500 руб. (в 

том числе: с. Н. Быковка – 9 тыс. 500 руб,;  д. Ср. Быковка – 500 руб.; д. Рахмановка 

– 32 тыс.500 руб.)                                   

Расходная часть бюджета:                                                                                               

Основные расходы при финансировании из бюджета поселения за  текущий год 

были израсходованы на оплату труда,  коммунальные услуги, благоустройство, 

оплату услуг связи, ГСМ.   

1. расходы в части обеспечения пожарной безопасности, которые составили всего 

75 тыс. 162 рубля, (приобретение    ГСМ на пожарную машину; оплата водителя, 

обучение) 



2. На физкультуру и спорт – 224 тыс. 216 руб.- это  на проведение 
спортивных мероприятий, на закупку ГСМ, содержание тренера, за 
электроэнергию, приобретение спортивных товаров (коньки и шлем вратаря). 

 3. На благоустройство поселения: потрачено 1 млн. 583 тыс. 522 руб.: 

-  уличное освещение – 533 тыс. 061 руб.  

 - ремонт дороги по ул. Центральная – 1 млн.680 тыс. 087 рублей (муниципальный 
контракт на выполнение подрядных работ по ремонту дороги в селе Нижняя 
Быковка улица Центральная за счет дорожного фонда заключен с ООО «МЗС»,  

- на ремонт, содержание, техническое обслуживание котельных, зарплату, 
обучение операторов – 371 тыс. 617   руб.  

- на зимнее содержание дорог – 192 тыс. 079  рублей;  

- на ремонт, содержание и обслуживание водопроводных сетей – 490 тыс. 838 
рублей, в том числе:  

за ремонт водопроводов в с. Н. Быковка и д. Рахмановка – 138 тыс. 449 рублей. 

За ремонт водонапорной башни в д. Рахмановка – 12 тыс. 300 рублей.                       
за хим. анализ воды – 15 тыс. 103 руб. 

На уборку  свалок и обкос сорной растительности  затрачено 96 тыс. 708 руб. 

Бак. анализ воды, утилизация биоотходов - 9 тыс. 757 руб. 

- каждый месяц БАК анализ из водопровода                                                                                                             
- 1 раз в квартал - на БАК  анализ из водопровода и башни                                                                                  
-1 раз в 6 месяц- на ХИМ анализ 

Произведен ремонт  в библиотеке  с. Нижняя Быковка  на – 12 тыс.руб.;  

-  за публикацию материалов оплата составила  60 тыс. 370 рублей, 

- за установку сигнализации в здании администрации 73 тыс. 370 рублей, 

- расходы  за отопление зданий СДК - 152 тыс. 640 рублей;  

- оплата за  электроэнергию - 43 тыс. 984 рублей; 

 

   К отопительному сезону 2017 – 2018 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».  

По зимнему содержанию дорог с/п Нижняя Быковка заключен договор с ГКП СО 

«АСАДО», КФХ Мезенцев В.И., ООО СХП «Чесноковское», ООО «Доброе Дело»); 

 

Стимулирующие субсидии.     

       В  2017 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.   

 - 324 тыс. рублей – субсидии на личное подсобное хозяйство (было оформлено     
95 человек, сумма на одну корову 1987,73 руб. перечислена на сберкнижки); 

   На 2018 год запланирована сумма субсидий на личное подсобное хозяйство по 
сельскому поселению Нижняя Быковка 324 тыс. рублей.        

Газификация. 

Сроки газификации д. Правая Шабаловка не определены. 

Содержание водопровода. 

    За 2017 год за водопользование от населения с. Нижняя Быковка 
поступило – 376 тыс. 411 рублей,  д. Рахмановка за водопользование от населения 
поступило  128 тыс.  028 рублей. Эти средства идут на содержание водопровода: 
оплачивается электроэнергия, производится ремонт водопроводных сетей, 
изношенность которых составляет более 90%. За 2017 год на водопроводе в                      
с. Нижняя Быковка было ликвидировано:  - 3 аварии: -  по улице Молодежная,  
возле дома Сгибнева А.Н. – обрыв трубы (ремонт Ананко) в январе месяце,  

- в феврале месяце: по ул. Центральная - (возле Белоусова),  порыв 
отремонтировали своими силами, Ананко;  

- облом трубы по ул. Молодежная (возле Турлыкина) (нанимали экскаватор ЮМЗ 
с. Шпановка Татаренков); 



- в августе месяце: ремонт по ул. Центральная, и Молодежная (возле Челнокова) 
ремонт Федькаев Ю.М. и Алпеев А.П. 

- В д. Рахмановка    ремонт водопровода (Башаров) замена полиэтиленки трубы 70 
м. диаметр – 32 (силами ЖКХ Ананко). 

 Из года в год остро стоит проблема неплательщиков за водопользование. На 
01.02.2018 года сумма долга в с. Нижняя Быковка составляет 82 тыс 732 рубль,             
в д. Рахмановка сумма долга составляет – 54 тыс. 803 руб.  

В 2017 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.  

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.), спортивный инструктор – Цепков С. Ю.  Активную помощь 
в обслуживании площадки (чистка снега, заливка) оказывают: Семёнов А.П., 
Алпеев А.П., Мезенцев Е. И., Кирсанов Ю. Н., Татаренков К. В., Цепков С. Ю., Китин 
П.Ф., Горбунов А. М.                 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 ученики школы: 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: Байганов С.П.(трактор «Кировец»),  Мезенцев В. И.  (трактор 
Т-150, тракторист  Жирнов Андрей, Емельянов Е.А.)., нефтяники, «Доброе дело» 
(«Эмкадор»).   Спасибо всем за помощь. 

 

 

Спонсорская помощь. 

   Хотелось бы сказать о спонсорской помощи нашему сельскому поселению. 

За 2017 год ООО СХП «Чесноковское» оказало материальную помощь 93 тыс.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. Взял на себя 
проведение Крещенских купаний. 

 В конце своего выступления хотелось бы зачитать, как выполнялись решения 
собрания граждан за 2017 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. ЛПХ, содержащим свиней проводить вакцинацию против класса чумы. АЧС 
серьёзнейшая проблема последних лет. Рекомендуется при возможности 
переходить на альтернативное животноводство (птицеводство, овцеводство); 

5.Самый серьёзный вопрос, который никак не сдвинется с места: бродячие собаки. 
Причём бродячие не значит, что у них нет хозяина. Вопрос открыт и не решён. 

6. В 2017г. был установлен  размер добровольных пожертвований – 500 рублей с 
домовладения. 

 Собрано: всего за 2017 год - 9500 руб. в с. Нижняя Быковка (19 дворов из 160);  

- д. Ср. Быковка - 500 руб.  (1 двор из 26) 

Деньги остались с 2016 года, были куплены подарки на 80-тилетие Лазунина Т.С., 
Родина Н.И., Баева Л. И., 85 лет – Баев Алексей Петрович. 

Остаток на 01.01.2018г. по Быковке – 23 580 руб., которые будут тратиться на 
благоустройство кладбища. 

д. Рахмановка – 14 000 руб.,  32 500 руб. собрано  по инициативе жителей на 
ремонт кладбища в д. Рахмановка.  

 

 Социальная служба 

В отделении социального обслуживания № 6,  граждан пожилого возраста на дому  
занято  6 социальных работников, у них на обслуживании 54 человека                      
(это пенсионеры, проживающие на территории сельского поселения Нижняя 
Быковка). Жалоб и нареканий от пенсионеров не поступало. 

 



ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ 

собрания граждан сельского поселения Нижняя Быковка муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 14.02.2018 года 

 

   1. Признать работу администрации сельского поселения Нижняя Быковка  за 

2017 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 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; 

- содержать собак на привязи, принять все меры по снижению количества 

безнадзорных животных; 

- обеспечить контролируемый  выпас скота или содержать его на привязи, во 

дворах; 

- запретить свободный выпас свинопоголовья в ЛПХ, только безвыгульное 

содержание. 

  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 населению  оформить  недвижимость, земельные участки на 

законных основаниях. 

   7. Рекомендовать  жителям сельского поселения выполнять требования правил и 

норм  противопожарной безопасности, принять все возможные меры по 

предупреждению возгораний. 

  8. 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. 

  9. Администрации сельского поселения постоянно вести работу по увеличению 

поголовья КРС, объемов производства с/продукции предприятиями и частными 

подворьями. 

  10. Установить размер добровольных пожертвований   в размере __500_ рублей. 

 

   Заканчивая своё выступление, хочу пожелать всем доброго здоровья, семейного 
благополучия, оптимизма, взаимопонимания и уважения друг к другу! 

 

 

Спасибо за внимание! 

 


