
Отчет о работе Администрации сельского поселения Большая 

Константиновка за 2016 год. 

 

        Сельское поселение Большая Константиновка состоит из 5-ти 

населенных пунктов, с общей численностью населения на 01.01.2017 года 

592 человека; из них пенсионеров и инвалидов  - 207 человек, детей до 15 лет 

- 61 человек, трудоспособного населения от 16 до 55 лет – 324 человека. Это 

зарегистрированные граждане на территории сельского поселения. 

        В состав поселения входят: село Большая Константиновка- 87 

хозяйств с численностью  населения - 295 человек, село Новый Колмаюр -

84 хозяйства, численность населения – 216 человек, пос. Алексеевка - 35 

хозяйств с численностью населения – 65 человек, дер. Моисеевка - 6 

хозяйств с численностью населения – 11 человек, разъезд Кармала - 2 

хозяйства, численность населения – 5 чел. 

      В 2016 году в поселении родилось 4 человека, умерло11 человек (в 

основном люди преклонного возраста). 

       Всего домов на территории  поселения – 254, из них пустующих – 72. В 

летний период территории  вокруг  пустующих домов зарастает сорной 

растительностью, что создает угрозу возникновения  пожаров, расходы на 

благоустройство этой территории ложатся на администрацию поселения. 

Просьба к жителям: кто пользуется огородами для посадки картофеля, 

посевом сена (по нежилым домам), то и приводите в порядок остальные 

территории – обкашивать и убирать мусор. 

       В приемных 4 (четырех) семьях воспитываются 15 детей. Многодетных 

семей – 6.  

       Участников Великой Отечественной войны на территории поселения нет;  

вдов  участников и инвалидов ВОВ – 1 (Ибрагимова Хуснизяман), ветеранов 

ВОВ – 8 человек.  

 На учете на улучшение жилищных условий состоят - 12 семей.  

       В Большеконстантиновской школе обучается – 36 учащихся, садик 

посещают – 14 детей. 

Население стареет. Учащиеся, после окончания школ уезжают в города, 

чтобы продолжить образование, где и остаются работать. 

    На территории муниципального образования функционируют: 

сельхозпредприятие «Красный пахарь», крестьянско-фермерские хозяйства 

«Богатов Д.А.» и «Никитина А.М.», 2 магазина Кошкинского РайПО, 

почтовое отделение связи, фельдшерско-акушерский пункт, сельский дом 

культуры, государственное бюджетное образовательное учреждение  

Большая Константиновка, детский сад «Пчелка». 

       В 2016 году по Кошкинскому району был объявлен конкурс по 

благоустройству территорий среди сельских поселений. Был проведен 

районной комиссией объезд территории поселения с участием глав сельских 

поселений и присудили 1 место. Поселение получило премию -  500000,00 

(пятьсот тысяч) рублей. Эта большая заслуга Владимира Михайловича. Под 



его руководством проделана огромнейшая работа по наведению порядка и 

благоустройства  территорий. За что и благодарим Вас. 

       В декабре Собранием представителей СП провели конкурс “Лучшее 

оформление частных подворий к Новому 2017 году на территории сельского 

поселения Большая Константиновка”. Приняли участие жители сел 

Константиновки и Нового Колмаюра, в ходе которого были выбраны и 

награждены лучшие участники. А в 2017 году пожелаю, чтобы участников 

было больше. 

        

      За прошедший год проделана большая работа по благоустройству наших 

населенных пунктов, которая является одной из важнейших задач сельского 

поселения. 

1. Проведена замена витражного остекления (1 и 2 этаж) и входных 

дверей лицевой стороны фасада здания СДК на 208514 руб. 

Проведена замена окон на пластиковые (1 и 2 этаж полностью и 2 

больших окна в кинозале), которые обошлись на 489277 руб из 

средств призового фонда по конкурсу на благоустройство. В 2016 

году и за 1 квартал 2017 года своими силами наших рабочих и 

работников культуры начали косметический ремонт СДК и до сих 

пор еще продолжаем: отремонтировали кабинет библиотеки, где 

всегда тепло встречает каждого своего читателя Исаева З.В., 

кабинет музея под руководством Малова В.П., еще 3 комнаты на 1 

этаже, также обновили холл. Вы все наверное уже заметили, как 

Дом культуры преобразился. Работы сделано много, но нам 

предстоит еще привести в порядок танцевальный зал и кинозал. 

После многолетнего протекания прежней крыши практически 

вышла из строя электрическая часть здания. Требуется замена 

электропроводки, которая остается в плане работы и на 2017 год. Но 

все зависит от финансовых средств. 

2. К Дню Победы отремонтировали памятник работниками МУП 

Теплосеть. (8911 руб.). 

3.  В центре села рядом со спортивной площадкой отсыпали щебнем 

пешеходные дорожки (34000,00рублей). 

4. Закупили трубы и установили барьерные металлические ограждения 

по пешеходным дорожкам (70000,00 рублей). 

Отсыпана ПГС дорога по улице Полевая в поселке Алексеевка 

протяженностью 875 метров из средств дорожного фонда (560000 руб.). 

Весной она будет окончательно выровнена и утрамбована, 

1. засыпана щебенкой. Все средства дорожного фонда в этом году 

также направим в Алексеевку. Заявка по расчетам сметных затрат 

подана в комитет ЖКХ и строительства Администрации района. 



2. Проведена большая работа по восстановлению плотины в Нижней 

Константиновке для водопоя скота на 64912 рублей. 

3. Пожарная машина находится в постоянной готовности в теплом 

гараже, заправлена бензином, емкость заполнена водой. За машиной 

у нас закреплен рабочий - Платонов О.А. 

  

        В зимний период времени большое внимание было уделено содержанию 

улично-дорожной сети. Были заключены договора с сельхозпредприятием 

«Красный пахарь»  и  ГКП «АСАДО».  Всего на очистку дорог 

израсходовано (270782 руб.) и обкос сорной растительности  израсходовано 

(170000 руб.). Косили также силами рабочих, в составе Платонова О.А., 

Степанова В.Н., Константинова Г.И., для них был закуплен еще 1 

бензотриммер. Теперь у них каждая своя косилка. Большая благодарность 

КФХ «Богатов Д.А.» за очистку улиц  Алексеевки бесплатно. А в декабре 

2016 года заключили договор на возмездной основе, т.к. ГСМ дорожает, 

поэтому теперь будем платить. 

        Весной и осенью все улицы населенных пунктов были выровнены. Была 

привлечена техника из СХП «Красный пахарь» и ГКП «АСАДО». Но во 

время распутиц нас волнует машина молокосборщика, которая портит ВСЕ 

улицы сел, оставляю после себя колеи, которые сложно потом выравнивать. 

Для нас это очень затратно. Все мы хотим видеть красивые и ухоженные 

улицы. Поэтому надо решить сегодня маршрут сбора молока. 

       Силами местного населения, бюджетных работников и учащихся 

Большеконстантиновской школы весной и осенью проводили субботники по 

уборке территорий от бытовых отходов. 

       На территории сельского поселения имеются 2 не санкционированные 

свалки. Но тем не менее проблемы с хранением и утилизацией бытовых 

отходов на территории муниципального образования имеются. Для того, 

чтобы регулярно буртовать свалки технических бытовых отходов нужна 

гусеничная техника и значительные финансовые средства. Осенью за 

буртование свалки  арендованная техника обошлась на 33000 руб, из которых 

25700 руб – средства добровольных пожертвований. В этом году по работе со 

свалкой в с.Новый Колмаюр пообещал бесплатно предоставить трактор ДТ-

75 Глава КФХ Никитин Александр Михайлович.  

         Успешно работают модульные газовые котельные, обеспечивающие 

теплом здания сельского дома культуры и школы. Температурный режим в 

данных учреждениях соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

Администрация сельского поселения своевременно подготовилась к 

отопительному сезону 2016-2017гг и  начали своевременно. 

         Регулярно выполняет рейсы автобус «Кошки - Большая 

Константиновка»  3 рейса в неделю, «Кошки – Алексеевка» 2 рейса в неделю. 

Это большое удобство для жителей поселения. 

       Как уже было сказано на территории муниципального образования 

функционируют СХП «Красный пахарь» и 2 крестьянско-фермерских 



хозяйства «Богатов Д.А.» и «Никитина А.М.». Эти хозяйства занимаются 

производством и реализацией  продукции растениеводства. Все 

сельхозпредприятия арендуют земельные паи у пайщиков на договорной 

основе. Пайщиков обеспечивают грубыми кормами, зерном, обрабатывают 

приусадебные участки.  Сельхозпредприятия оказывают также спонсорскую 

помощь администрации сельского поселения при проведении культурных и 

спортивных мероприятий. Выражаю благодарность руководителям 

сельхозпредприятий за оказанную финансовую помощь в проведении 

новогодних мероприятий. Также предоставляют транспорт для вывоза  

бытовых отходов с подворий подсобных хозяйств, опашки населенных 

пунктов от противопожарных угроз. 

     Основным источником дохода большинства семей является личное 

подсобное хозяйство -  это разведение крупного рогатого скота, 

выращивание картофеля на приусадебных участках. Излишки продукции 

реализуют на рынке или сдают заготовителям Кошкинского РАЙПо.  В 2016 

году закуплено молока у населения 282003,5 литров (275363,5), на общую 

сумму 4740861,00 рублей; в том числе по населенным пунктам: Большая 

Константиновка- 77064,5л (74319,0) 1295991,00р.; Новый Колмаюр- 

169767,0л (157553,5) 2849203,00р.; Алексеевка- 35172,0л (43491,0) 595667,00   

      Лучшими молокосдатчиками хозяйств являются: хозяйства Николаевой 

Ларисы Ивановны – 10548 лит (на 175066 руб), Алексеева Анатолия 

Порфирьевича - 8558 л (на 142958 руб), Константиновой Раисы Федоровны – 

8319 лит (на 141824 руб) и многие другие. 

 По состоянию на 01 января 2017 года числится всего 204 голов 

крупного рогатого скота, из них коров - 102 головы, свиней - 182гол., овец - 

44 гол., лошадей - 10. 

     В 2016 году были оформлены субсидии на 102 головы коров (53 

хозяйства), владельцы личных подсобных хозяйств получили субсидии в 

размере 143000,00 рублей т.е.1401,96 на 1 условную единицу. Именно в этом 

пункте хочу пояснить жителям, что сумма средств для выплаты субсидий на 

коров планируется при принятии бюджета на областном уровне. 

  

     Спорт в поселении становится популярным и приобретает массовый 

характер.  У нас созданы все условия для занятий спортом. В 2016 году 

купили насос для закачки воды, который установили в подвале клуба. Теперь 

с заливкой катка в зимний период проблем нет. Приобрели 2 теннисных 

стола, закупили хоккейные клюшки. Коньки, лыжи и прочий спортивный 

инвентарь - все есть. Жители охотно приходят играть в бильярд, настольный  

теннис, двери дома культуры у нас всегда открыты. Еще у нас появилось 

новое спортивное увлечение – это “скандинавская ходьба”, организатором 

которой является Испандиярова Н.Л. Приятно видеть как вечерами  сельчане 

прогуливаются по освещенным и очищенным улицам сел. По спортивным 

результатам пока что держимся где-то в середнячках. Мало проводится 



внутри поселенческих спортивных мероприятий, в основном только детские. 

По данному вопросу в этом году будет уделено внимание, с привлечением 

населения. 

   

Коротко о наших службах.     

   

     Почта. Кузнецова Елена Матвеевна – начальник почтового отделения 

связи. Оказывает услуги по приему платежей, выдачи пенсий и пособий. В 

почтовом отделении всегда тепло и уютно.  Люди довольны ее работой. 

Всегда вовремя и аккуратно доставляют пенсии   и корреспонденцию 

почтальоны Маркелова Зинаида Михайловна и Никитина Наталья 

Николаевна.  

      Социальная служба. Два социальных работника:  Афанасьева Елена 

Петровна и Афанасьева Валентина Анатольевна под руководством Яшкевич 

Венеры Марсовны, обслуживают граждан пожилого возраста, нуждающихся 

в надомном обслуживании. Занимаются разъяснительной работой среди 

населения, предоставляют услуги по оформлению документов на 

социальную помощь, материальную помощь, помогают администрации в 

решении многих проблем.  Жалоб и нареканий на их работу нет. 

      ФАП. На территории сельского поселения успешно функционирует  

ФАП для оказания срочной медицинской помощи. Заведующая ФАПом – 

Салминова Лариса Владимировна, в любое время суток и любую погоду  

приходит к больным на помощь.  По заявке администрации руководство ЦРБ 

ежегодно организовывает работу передвижного стоматологического 

кабинета, флюорографии.  

     Школа. Администрация сельского поселения работает в тесном контакте 

с руководством школы.  Педагогический коллектив школы с большим 

опытом и стажем работы. В поселении это передовой отряд во всех 

начинаниях.  Учащиеся школы оказывают большую помощь в 

благоустройстве территории поселения, в проведении культурных и 

спортивных мероприятий. 

     СДК. Также хочется выразить благодарность работникам сельского дома 

культуры,  где заведующей работает Нефедова Светлана Анатольевна, 

художественный руководитель Котякова Марина Васильевна. В доме 

культуры  проводятся различные культурно-массовые мероприятия. 

Основной упор в работе отводится на игровые, конкурсные и познавательные 

программы. Все мероприятия проводятся в тесном контакте со школой. В 

здании дома культуры всегда чисто и уютно, а после установки новых окон 

стало еще и теплее. В доме культуры приятно проводить время. 

 Исаева Зоя Валентиновна возглавляет нашу библиотеку. На 

протяжении многих лет библиотека пользуется большой популярностью у 

наших жителей как совсем юных, так и людей старшего поколения. 

     Магазины. Кошкинское РайПО давно и успешно оказывает услуги 

населению по продаже продовольственных продуктов и товаров 

повседневного спроса. Заказывайте и любой товар вам доставят домой. 



Заведующие: Афанасьева Лариса Валентиновна и Анастасия Валерьевна 

Кузнецова, как и весь коллектив, очень внимательно относятся к своим 

покупателям. 

     Полиция. Участковый уполномоченный младший лейтенант полиции 

Бочкарев Александр Сергеевич, знает жизнь нашего поселения и дневную и 

ночную. Работает в тесном контакте с администрацией поселения, 

оперативно решает вопросы с правонарушениями и правонарушителями.  

         

      Сбор налогов является одним из важнейших пунктов источников 

пополнения бюджета поселения и позволяет решать многочисленные 

социально-бытовые и культурные вопросы, и от поступления налоговых 

платежей зависит благосостояние жителей населенных пунктов. 

Администрация сельского поселения постоянно проводит выверку по 

спискам должников, вручает квитанций на оплату налогов. Пожелание 

налогоплательщикам, при получении  уведомлений надо постараться 

уплатить налоги сразу, не откладывая их в долгий ящик, т. к. за каждый день 

просрочки насчитываются пени. Если кому не пришли квитанции, 

обращайтесь в администрацию, будем вместе разбираться. Предстоящий год 

особый. Работать придется в сложных финансово-экономических условиях, в 

нестабильной международной обстановке. Губернатор Самарской области 

Н.И. Меркушкин в своем Послании сказал: “Сейчас Минфин России, и не 

только Минфин, стремится деньги распределять в основном за результаты. 

Имеешь результаты хорошие, двинулся, в том числе принес что-то стране 

дополнительно, области, налогооблагаемую базу укрепил: ты получаешь 

дополнительные деньги, если не продвинулся - то нет”. Кроме налогов на 

получение субсидий поселением влияет также оборот количества легальной 

продажи алкогольной продукции на территории поселения. В этом году по 

результатам показателей субсидии поселение получило только -  9600! 

рублей, а недополучило – 94000,00 рублей. Если ситуация не поправится, то 

мы не сможем выплатить и населению субсидий на коров. Соответственно 

расходы по благоустройству мы не сможем выполнить в полном объеме. 

     Так в 2016 году администрацией СП подписано Соглашение с 

Министерством управления финансами Самарской области “О мерах по 

повышению эффективности использования бюджетных средств и 

увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета СП 

Большая Константиновка МРКСО на 2017 год” (единственное поселение по 

району, которое имеет самый низкий уровень налоговых поступлений). В 

течении всего года ежеквартально мы будет отчитываться в Министерство и 

представлять информацию по сбору обязательных платежей в бюджет, в 

случае если исполнение будет менее запланированных показателей – о 

причинах низкого уровня исполнения, со всеми объяснительными. 



      За 2016 год поступило  налоговых доходов - 1 609 765 руб (30,8% от 

доходов бюджета в целом),  в том числе: 

1. НДФЛ – 88 398 руб. 

2. Земельный налог - 417 573 руб. 

3. Налог на имущество-  7 941 руб.  

4. Единый с/х налог – 6 781 руб. 

5. Доходы от уплаты акцизов на ГСМ (Дорожный фонд) – 1 089 072 руб. 

 

Безвозмездные поступления  – 3 608 100 руб (69,2% от доходов бюджета в 

целом): 

1. Дотации бюджетам СП на выравнивание бюджетной обеспеченности – 

603 000 руб. 

2. Дотации бюджетам СП на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов – 1 860 000 руб. 

3. Стимулирующие субсидии – 1 012 200 руб. 

(из которых 143000 на коров, а 869200 на благоустройство). 

4. Субвенции бюджетам СП на осуществление воинского учета –             

77 200 руб. 

5. Прочие безвозмездные поступления – 30 000 руб. 

6. Сборы добровольных пожертвований – 25 700 руб. 

 

Бюджет сельского поселения в 2016 году исполнен таким образом: 

Доходы бюджета,  всего – 5 226 339 

Расходы – 4 986 734 

Они были потрачены на содержание жилищно-коммунального хозяйства – 

1408392 рубля, 851442 рубля составил дорожный фонд, на культуру – 

1351954 рубля, на физическую культуру и спорт – 144441 рубль и другие 

расходы. 

Бюджет исполнен на 88%. 

  

      По добровольным пожертвованиям Губернатор Самарской области 

Н.И. Меркушкин в своем Послании отметил, что на благоустройство 

территорий, на уличное освещение, мы сможем сами дополнительно 

заработать, на 1 рубль собранного будет софинансирован еще 1 рубль. 

      Добровольные пожертвования за 2016 год собираем до сих пор, хотя 

количество не сдающих не уменьшается. На сегодняшний день - 

Всего пожертвований собрано 39500 (79 дворов из 182). 43% 

- Большая Константиновка 25000 (50 дв из 77); 65% 

- Новый Колмаюр 14500 (29 дв из 70); 41% 

- Алексеевка 0,00 (0 дв из 34 они сдавали на содержание кладбища 

напрямую). 

- Моисеевка 0,00 (0 из 1). Там живет одна бабушка Камалова Роза С. 



       Израсходованы в 2016 году 25700,00 – на частичную оплату за 

буртование свалки как было ранее сказано. В этом году закупили для работы 

электрика необходимый инвентарь – лазы трубчатые, пояс монтажный, 

вольтметр, закупаем лампы уличного освещения, т.к. они часто перегорают. 

 

        В 2016 году было принято: постановлений – 41, распоряжений – 73.               

В администрацию сельского поселения поступило 4 письменных обращения, 

59  устных, выдано различного рода справок  - 568. По всем вопросам, 

заявлениям были даны конкретные ответы и конкретная помощь.  В прошлом 

году Администрацией муниципального района Кошкинский Васильевой 

Анне Константиновне (ветерану ВОВ), проживающей в поселке Алексеевка, 

на ремонт крыши дома была оказана целевая финансовая помощь в размере 

30000,00 рублей. Семья Анны  Константиновны выражает благодарность за 

оказанную им помощь.  

        В 2016 году произошло знаменательное, по сути, историческое событие. 

При поддержке Президента РФ В.В. Путина Самаре было присвоено 

почетное звание «Город трудовой и боевой славы». В честь 75-летия 

присвоения городу такого статуса, по ходатайству администрации поселения 

о вручении памятных знаков «Куйбышев – запасная столица» жителям 

сельского поселения за активную жизненную позицию, принимающим 

активное участие в патриотическом воспитании и подающим положительный 

пример своим трудом, такими памятными знаками удостоены 10 наших 

жителей.  

 

 Самые злободневные и  повседневные вопросы нашего поселения: 

 

1. Добровольные пожертвования. (как уже было сказано) 

2. Незаконная продажа спиртосодержащих жидкостей. (работа 

проводится в данном направлении, но все же проблема существует). 

3. Собаки. (постоянно вывешиваем объявление, предупреждения, а 

решение данного вопроса прост – надо держать собак на привязи). 

4. Выгул домашних животных и птицы. 

5. Отсутствие рабочих мест для населения. 

 

 

 

         На 2017 год для работы администрации и депутатов сельского 

поселения - основные вопросы :  

 

2017 год объявлен годом экологии. С 1 апреля в поселении будет проходить 

месячник по уборке территорий, ну и в течении всего года поддерживаться 



порядок. Привлекать население к участию по благоустройству территории 

поселения.  Начиная с этого года на территории поселения запрещено иметь 

мусорные свалки. Твердые бытовые отходы должны вывозиться на мусорные 

полигоны для утилизации отходов, и теперь необходимо всем жителям 

поселения заключить договора на вывоз твердых мусорных отходов с МП 

ПОЖКХ с.Кошки.  

1. Будет проводиться выпил деревьев, создающие угрозу 

жизнедеятельности граждан. 

2. Как и в 2016 году в Алексеевке, будем продолжать достраивать дорогу 

по ул.Полевая. 

3. Включить в план работы частичную замену водопровода от башни до 

асфальтированной дороги. 

4. Установить ограду вокруг башни для соблюдений санитарных правил. 

5. Поступило заявление от жителей с.Новый Колмаюр, что требуется 

засыпка участка дороги при въезде на улицу Школьную, т.к. во время 

распутиц создает проблему движения транспорта. 

6. Поступило заявление от жителей с.Новый Колмаюр по улице Новой, 

напротив инвалида Никифорова Анатолия Алексеевича общественный 

колодец рушится и требует капитального ремонта. 

7. Высаживать саженцы деревьев, высадка цветов, разбивка клумб на 

территориях социально – культурных объектов. 

8. Обслуживание и содержание спортивного и детских игровых 

площадок, в частности в Новом Колмаюре территорию игровой 

площадки планируем покрасить в яркие цвета, посадить саженцы 

рябин. Только нужна помощь родителей по поводу ухода и 

поддерживанием порядка на территории площадок. В частности в 

Колмаюре рядом с площадкой и даже на ее территории самовольно 

пасутся овцы, после которых остается неприличный вид. 

9. В Большеконстантиновской  школе требуется ремонт спортивного зала. 

10.  В 2017 году в связи с объявлением “Годом экологии” с депутатами 

поселения хотели предложить провести Конкурс по благоустройству 

среди частных подворий – здесь и содержание порядка, и разведение 

садовых деревьев и различных цветников. 

11.  Провести конкурс по новогоднему оформлению среди частных 

подворий на территории сельского поселения, в предверии Нового 

2018 года. 

Только у нас будет проблема по финансированию, если руководители 

с/х предприятий помогут, то мы проведем эти конкурсы. 

 

Выступили: 



Богатов Д.А.- председателя Собрания Представителей сельского поселения 

Большая Константиновка. 

      Работа Собрания Представителей СП Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области в 2016 году велась 

в соответствии с Планом, утвержденным на заседании Собрания 

представителей СП Большая Константиновка на 2016 год. 

      План работы составлялся в соответствии с вопросами местного значения, 

определенными: 

   - Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ “Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ”; 

   - рекомендациями Правительства Самарской области; 

   - бюджетом сельского поселения, утвержденным на 2016 год. 

 

      В Собрании представителей на 01.01.2017 года – 6 (шесть) депутатов. 

1. Испандиярова Н.Л. – избирательный округ №1. 

2. Нефедова С.А. – избирательный округ № 2. 

3. Платонов О.А. – избирательный округ № 3. 

4. Платонова Е.И. – избирательный округ № 4 – до 24.10.2016 года. 

5. Осипенков В.И. – избирательный округ № 5. 

6. Котякова М.В. – избирательный округ № 6. 

7. Богатов Д.А. – избирательный округ № 7. 

 

      При Собрании представителей СП Большая Константиновка действуют 3 

(три) постоянные комиссии: 

1) Комиссия по бюджету, финансам, налогам и инвестиционной 

политики. 

2) Комиссия по сельскому хозяйству, земельным отношениям и экологии. 

3) Комиссия по образованию, медицине, культуре, спорту и молодежной 

политике. 

 

      В 2016 году Собранием представителей проведено 41 заседаний, на 

которых рассмотрено и принято 41 Решений, а именно: 

1. Рассмотрение проекта бюджета и утверждение бюджета сельского 

поселения Большая Константиновка на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов – 2 вопроса. 

2. Внесение изменений в бюджет СП Большая Константиновка на 2016 

год и плановый период 2017-2018 годов – 12 вопросов. 

3. Утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения 

Большая Константиновка за 2015 год – 1 вопрос. 

4. Утверждение перспективного плана работы Собрания 

представителей СП Большая Константиновка – 1 вопрос. 



5. Утверждение штатного расписания служащих администрации СП 

Большая Константиновка  - 1 вопрос. 

6. Внесение изменений в Положения местных налогов на территории 

СП Большая Константиновка – 3 вопроса. 

7. Утверждение Положения “О порядке представления депутатами 

Собрания представителей С/п, сведений о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей – 1 

вопрос. 

8. Утверждение Положения о порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности сельского поселения о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту – 1 вопрос. 

9. Утверждение Порядка заключения органами местного 

самоуправления сельского поселения соглашений о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения – 1 вопрос. 

10.  Передача полномочий муниципальному району Кошкинский по 

внешнему и внутреннему муниципальному контролю поселения, и 

осуществления в части исполнения и контроля за исполнением 

бюджета  – 3 вопроса. 

11.  Передача осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения СП Б.Константиновка по осуществлению 

земельного контроля за использованием земель поселения – 1 

вопрос. 

12.  Передача муниц-му району Кош-й части полномочий по решению 

вопросов местного значения с/п по созданию условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры и по созданию условий для развития 

местного традиционного народного художественного творчества, 

участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов в поселении – 1 вопрос. 

13.  Передача полномочий по решению вопросов местного значения по 

подготовке и утверждению градостроительных планов земельных 

участков при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, 

проверка и утверждение подготовленной документации по 

планировке территории, переводу жилых(нежилых) помещений в 



нежилые (жилые) и согласование переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений, расположенных на территории 

с/п – 1 вопрос. 

14.  Утверждение изменений Норм и правил по благоустройству на 

территории с/п – 1 вопрос. 

15.  Утверждение Положения “О проведении конкурса “Лучшее 

оформление частных подворий к Новому 2017 году на территории 

с/п – 1 вопрос. 

16.  Принятие других решений, касаемые избрания высшего выборного 

должностного лица – Главы сельского поселения, избрание 

Председателя Собрания Представителей  с/п, делегирование 

депутатов сельского поселения в состав Собрания Представителей 

муниципального района Кошкинский – 10 вопросов. 

  

 

           В 2016 году было проведено – 2 (два) публичные слушания: 

 

1) Утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения 

Большая Константиновка за 2015 год. 

2) Принятие бюджета сельского поселения Большая Константиновка на 

2017 год и плановый период 2018-2019 годы. 

 

                В 2016 году в связи досрочным прекращением полномочий 

Председателя Собрания Представителей Платоновой Е.И. 24.10.2016г. был 

переизбран Председатель Собрания представителей – депутат от 

избирательного округа № 7 Богатов Дмитрий Алексеевич. В связи с 

досрочным прекращением и возложением полномочий Главы сельского 

поселения Большая Константиновка Миронова В.М. 24.10.2016 года была 

избрана на должность Главы поселения Платонова Е.И.        В связи с 

досрочными прекращениями полномочий депутатов Собрания 

Представителей муниципального района Кошкинский 5-го созыва Миронова 

В.М. и Платоновой Е.И. были делегированы следующие депутаты в составе 

Богатова Дмитрия Алексеевича и Нефедовой Светланы Анатольевны. В 

настоящее время по избирательному округу № 4 (село Новый Колмаюр 

улица Больничная, деревня Моисеевка, разъезд Кармала) нет депутата и 

поэтому   10 сентября 2017 года будут назначены и проведены 

дополнительные Выборы депутата избирательного округа № 4. 

 

       При осуществлении своих функций Собрание представителей 

взаимодействовал не только с субъектами законодательных инициатив, но и 

с органами юстиции и прокуратуры. 

 



       Бухгалтерская и налоговая отчетность по Собранию представителей 

сданы вовремя в соответствующие инстанции. 

 

       Депутатами поселения были приняты различные заявления в устной 

форме и наказы от жителей поселения, которые решались в рабочем порядке 

с Администрацией поселения. В основном вопросы были по уличному 

освещению и других вопросов. 

 

      Депутаты принимали участие в общественной жизни – торжественные и 

спортивные мероприятия, в мероприятиях проводимых партией “Единая 

Россия”. Совместно с администрацией поселения проводили работы: 

- по сбору налоговых платежей по местным налогам в бюджет поселения, 

путем контроля за оплатой недоимок налогоплательщиками по своим 

округам; 

- по сбору добровольных пожертвований; 

- по информированию жителей по противопожарной безопасности на 

территории поселения. 

 

     В 2017 году Собрание представителей совместно с Администрацией 

поселения будем принимать участие в общественной жизни поселения, 

участвовать по благоустройству территории поселения и активизировать 

население по данному направлению, т.к. 2017 год объявлен ГОДОМ 

ЭКОЛОГИИ и по возможности решать вопросы сельчан. 

 

 

Богатова В.А.- директор  Большеконстантиновской общеобразовательной 

школы . 

       В Большеконстантиновской школе обучается – 36 учащихся, садик 

посещают – 14 детей. Состояние школы плохое. Спортивный зал требует 

ремонта, освещение слабое, раздевалка и душевая требуют вложений. 

Здание бывшей школы  в аварийном состоянии, нужно принять меры, чтобы 

ограничить доступ детей. 

 

Нефедова С.А.- директор сельского дома культуры. 

В доме культуры проводятся культурные и спортивные мероприятия для 

взрослых и детей. Ведутся кружки: театральный, вокальный, «Умелые 

ручки», спортивные. Все спортивные и культурные мероприятия проводятся 

совместно с библиотекарем, спортинструктором. Сельский дом культуры 

принимает активное участие во всех районных мероприятиях. С концертной 

программой выступали перед хлеборобами, были выезды в п. Алексеевка, с 

Орловка. 

    В настоящее время коллектив сельского дома культуры готовится  к 

районному смотру художественной самодеятельности. 


