
Собрание граждан сельского поселения Старое Максимкино 

                                                                                     01.03.2019г.   

                                

Добрый день, уважаемые жители сельского поселения Старое Максимкино, дорогие 

гости и приглашенные! Мы собрались сегодня на ежегодное отчетное собрание. 

Подведем итоги работы за 2018 год, оценим работу, обсудим проблемы сельского 

поселения, и рассмотрим планы на нынешний 2019 год. 

 Для начала дадим демографическую характеристику нашего поселения, которая 

включает в себя два села, в Малом Максимкино проживают-166 человек(зарегистр-175),     

в Старом Максимкино- 696(прож-519) . Всего зарегистрировано-  871чел, проживают – 

685 чел , проживают без регистрации- 62чел.   Родилось -5 детей, умерло- 10 человек. 

Старое Максимкино-6, Малое Максимкино-4 человека. 

Оба населенных пункта газифицированы. 

            Всего хозяйств –                                                                  432       

            Постоянных хозяйств –                                                       296     

  из них:    

            в с. Старое Максимкино                                                       221 

            в д. Малое Максимкино -                                                        75      

            Пустующих домов –                                                              133   

 

  Отрадно, что на территории продолжают работать,  и не просто, а успешно  работают        

 СПК «Черемшан», где работает - 

 Основная школа, учатся-        ученика, дет. Сад посещают- 

 2 ФАПа   

 2 магазина РайПО 

 3 частных торговых точки 

  1 СДК и 1 сельский клуб 

 Отделение связи 

 Отделение социального обслуживания  

 Социально-реабилитационное отделение 

 АЗС «Даян»   

 ООО «Карбон-Ойл» транспортирует по территории с/п нефтепродукты. 

 ООО «Строй – мастер»  

 ООО «Ростелеком» 

 КФХ «Новикова» 

http://pandia.ru/text/category/selmzskie_poseleniya/
http://pandia.ru/text/category/selmzskie_poseleniya/


 

 

 

В нашем поселении живут трудолюбивые семьи, многие не только работают, но и 

занимаются в своих подсобных хозяйствах выращиванием овощей, картофеля, крупного 

рогатого скота, держат птицу, занимаются пчеловодством, как для себя, так и на 

продажу. 

количество поголовья на 01 января 2018 года составляет: 

ЛПХ 

 

 2013 2012 2011 2014 2015 2016 2018 

КРС - 412 392 445 337 343 380 308(14

1)  

Свиней- 584 395 510 660 616 655 680  

Овец- 38 20 23 160 61 85 79 

Коз- 42 35 30 42 37 30 68 

Пчелосемей- 10 50 8 14 25 30 56 

Лошадей- 5 5 9 5 5 1 2 

Птиц- 1900 1700 1900 2630 2270 2210 2190 

Л/автомобилей- 128 125 125 135 141 142 146 

Грузовых- 6 6 6 3 3 3 3 

Тракторов- 20 20 20 20 20 19 20 

Жители поселения изыскивают любые возможности для развития личных подсобных 

хозяйств, берут кредиты на покупку скота, ремонт сельскохозяйственных помещений, 

приобретение сельхоз техники. 

В поселении есть жители, которые содержат в своих ЛПХ 3 – их ------- и более голов 

КРС, а именно дойных коров – в 2018 году их было 16.  Заригитстрировано 2 КФХ 

 

 

Одним из главных направлений деятельности администрации 



является работа с населением: В рамках деятельности за отчетный период издано 42 

постановлений, _48 распоряжений, за отчётный период выдано справок различного 

характера 731 

    Проекты решений и постановлений направляются в прокуратуру района и находятся 

под постоянным контролем правового управления Самарской области.  

    Информационным источником для изучения деятельности нашего поселения является 

районная газета «Северные Нивы» и официальный сайт районной администрации  и 

Вестник сельского поселения Старое Максимкино, где размещаются нормативные 

документы и другая информация. 

   В администрацию сельского поселения    население обращается в основном в устной 

форме .  Основными проблемами, с которыми граждане обращались в 

администрацию,  были  вопросы: по уличному освещению, по ремонту дорог, ремонту 

колодцев, оформлению прав на недвижимое имущество. Все обращения 

рассматриваются депутатами Собрания Представителей, членами общественного совета. 

  

В администрации согласно графика ведет приём граждан участковый уполномоченный 

Шлык Андрей Анатольевич, ветврач  Сандрюхин Геннадий Петрович.  

  Начатая в 2017 году работа по оформлению невостребованных долей. Продолжена она 

и в этом году 36 заявлений находятся в суде.  Как и в прошлом году продолжается работа 

с населением по наследованию земельных долей.  Хоть наши жители  оформляют 

принадлежащие им земельные участки, но к сожалению, из 741 земельных участков, 

оформлено всего 366 участков.  

 Большую работу проводим по сбору налогов на имущество с населением, ведем 

разъяснительную работу, выписываем квитанции на оплату налогов, обзваниваем 

должников, направляем письма с напоминанием об оплате, но результаты такие по 

состоянию на 01.01.2019 год составил:  

налог на имущество физических лиц- 5 тыс.833рубля; 

Земельный налог с физических лиц- 62 тысячи 566 рублей. Анализируя списки 

должников, можно сделать вывод. Что из года в год не оплачивают налоги одни и те же 

люди, проживающие за пределами нашей территории, не знакомые нам, приобрели. 

Вступили в наследство, никаких рычагов воздействия на них у администрации нет, наши 

письма с напоминаниями о оплате такие лица игнорируют. Должников проживающих на 

нашей территории единицы, и они при первой возможности оплачиваю налоги. 

Экономика и финансы 



Бюджет сельского поселения Старое Максимкино за 2018 год  исполнен по доходам  на 

100,0 % от годовых бюджетных назначений (план 6 млн. 627 тыс. рублей, исполнено 6 

млн. 628 тыс. рублей), из них собственных налогов и доходов  поступило 2 млн. 642 тыс. 

рублей, при  годовом плане        2 млн. 641 тыс. рублей или 100,0%. 

Основной доходный источник  за 2018 год - акцизы на нефтепродукты, которые 

поступили в сумме 1 млн. 260 тыс. рублей, что составляет 47,7 % от общей суммы 

налоговых и неналоговых доходов. 

 Вторым доходным источником бюджета поселения являются   налоги и неналоговые 

сборы имущественного характера, которые включают в себя:  

- земельный налог – 489 тыс. рублей; 

- доходы от использования имущества (арендная плата за земельные участки, доходы от 

сдачи в аренду имущества)  - 244 тыс. рублей; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов (доходы от реализации 

имущества, находящегося в собственности сельских  поселений) – 80 тыс. 100 рублей; 

- налог на имущество физических лиц – 34 тыс. рублей; 

 Доля  вышеназванных  платежей составляет 32,1 % от общей суммы налоговых и 

неналоговых доходов. 

Налог на доходы физических лиц  составил 400 тыс. рублей или 15,1 % от общей суммы 

всех доходов . 

         Прочие неналоговые доходы поступили в сумме - 113 тыс. рублей). 

Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме  16 тыс. 300 рублей  или 0,6%. 

Поступление  в бюджет сельского поселения межбюджетных трансфертов в 2018 

году составило всего 3 млн. 986 тыс. рублей,  

Прочие безвозмездные поступления составили всего 161 тыс. 500 рублей, в том числе  

 целевая финансовая помощь от Администрации района на создание музея к 320-летию с. 

Старое Максимкино в размере 50 тыс. рублей;  

добровольные пожертвования от населения составили 106 тыс. 500 рублей 

(с.М.Максимкино  27 тыс. 500 рублей; с.Ст. Максимкино  79 тыс. рублей). Охват 

домовладений составил 73,2%,  из 291 домовладения средства сдали 213 домовладений. 

Подробнее  остановимся на расходах: 

А в частности на расходах направленных на  благоустройство и наведении 

санитарного порядка территории сельского поселения, отрадно видеть когда 



уже в апреле наши жители начинают дружно приводить свои территории в 

порядок. Только единицы хозяев не подключаются к общему делу. Со 

стороны администрации организуются субботники по уборке территорий 

общего пользования и территорий кладбищ. Печально, что в таких 

субботниках участвуют из года в год одни и те же жители, и как в 

обязательном порядке работники бюджетной сферы(соц. работники и 

культ.работники). В 2018 году расходы на благоустройство составили 1886,1 

рублей(99,94% от плана) Сюда вошли расходы на зарплату тех.работника,  

водителя служебного автомобиля, зарплата тракториста, рабочего по 

благоустройству --- 720 685 р 

 Наличие трактора очень облегчает нам работу по содержанию  дорог и при 

проведении работ по благоустройству.на обслуживание трактора К-702 

затрачено-387 926 рублей(запчасти, масло, доставка шин из Дмитровграда 

страховка) и ГСМ (диз. топливо-333 694 рублей .Ремонт КПП трактора К-702 

обошелся в 109 940 р. Надо отметить, что увезти на ремонт в Набережные 

Челны и привезти обратно помог индивидуальный предприниматель 

Новиков А.М. За 2018 год  

В 2017 году были приведены в порядок наши пункты временного хранения 

ТБО (свалки) в обеих населенных пунктах, но к сожалению в 2018 году 

свалки снова начали разрастаться в ширину и высоту, и на приведение их в 

порядок пришлось снова нанимать спецтехнику- 58 700 рублей. 

На уличное освещение затрачено-329 043 рублей (из них 217 291 оплата за 

электроэнергию). В 2018 году все услуги  по ремонту, замене и установке ламп 

уличного освещения, нам оказывала специализированная организация 

«Пересвет».  

На сегодняшний день у нас еще остаются  не выполненными обращения 

граждан по установке дополнительных светильников. Думаю, на очередном 

заседании депутатов мы рассмотрим эти обращения и примем по ним 

решения. 

Закуплены товары и оплачены работы по созданию музея -43 130 рублей. 

Здесь, конечно, хотелось бы остановится и рассказать о громадной работе, 

которую провёл наш председатель Собрания Представителей Григорьев А.В. 

Но считаю, что лучше дать слово ему самому, потому что я даже представить 

не могу сколько труда и любви он вложил в это дело. Поэтому А. В. мы будем 

рады Вас послушать. 

Наши опасения или мои опасения, что половодье снесет дамбу, слава богу, 

были напрасны, но всё же летом мы приняли решение укрепить дамбу, на эти 

работы затрачено – 23 436 рублей. 

 на изготовление и установку ворот на кладбище д. Малое Максимкино – 

39 060 рублей. В текущем году планируем заменить изгородь, материал 

закуплен. Работы выполнил Оренбуров Николай Евгеньевич, человек с 

золотыми руками. 



Заменили изгородь клуба и фап в д. Малое Максимкино, хоть работы 

выполнены не полностью, остался и материал и краски, погода не дала 

завершить работы, да и материал был закуплен нами поздно на сумму 

(57 932) По весне сразу по возможности продолжим работы. 

Расходы на благоустройство, конечно, значительны, но как приятно 

пройтись, проехаться по родному селу, когда не растет бурьян по обочинам, 

возле домов порядок и чистота, на детских площадках играют дети(на 

косметический ремонт потрачено-7093 рубля) и какая гордость в душе, когда 

гости нашего поселения говорят, что у нас красивое село. Это несомненно 

заслуга каждого  нашего жителя, и 2019 году наше село будет еще чище и 

благоустроенней, конечно если мы все приложим усилия. 

 В 2018 году дорожный фонд составил – 1,531. Основная часть была  

использована на  ремонт дороги по ул.Киреметь – 119 900 рублей. (530 метров 

дороги приведены в порядок, к сожалению средств одного года не хватило на 

на обустройство всей дороги , но я, думаю жители ул. Киреметь не привыкли 

отчаиваться и в будущем дорога обновится по всей длине улицы Киреметь) 

На разметку дороги  по маршруту школьного автобуса  - 197 112, эту разметку 

мы все видим, конечно дорого, но альтернативной фирмы не нашлось.  

Закупка щебня -145 200( использовали на отсыпку дороги на ул. Заречная в д. 

Малое Максимкино) частичная на ул. Черемшанская и Школьная в с. Старое 

Максимкино. 

         Наше коммунальное хозяйство включает в себя расходы по 

техническому обслуживанию котельных, аттестацию узлов учета газа, 

разработку схем водоснабжения, программы комплексного развития, 

обучение и зарплату операторов- эти расходы составили 420,6 рублей. 

 На национальную безопасность расходы поселения составили 203,7(100%) В 

этот раздел вошли средства направленные на осуществление пожарной 

безопасности на территории сельского поселения -  это зарплата водителя 

пожарной машины, ГСМ, оплата электроэнергии гаража. 

 Немного остановлюсь на расходах по разделу «Культура».  Расходы бюджета 

на содержание клубов составило- 1030,8 рублей из них 

На оплату за коммунальные услуги – 544 439 рублей. (это газ и 

электроэнергия) 

 В клубах светло, тепло, работают специалисты своего дела. Огорчает лишь 

то, что посещают их мало жителей. То ли телевидение нас затягивает то ли 

социальные сети, но к сожалению живому общению мы отдаем предпочтение 

виртуальной реальности. 

Проявил инициативу и добился замены оконных блоков в СДК  Григорьев 

А.В. израсходовано средств - 194 740 рублей 

Установили пожарную сигнализацию в Малом Максимкино на 43 784 рубля 



И другие расходы-124,712(товары на 90 лет району, обслуживание ОПС, 

разработка планов эвакуации, закупка материалов для музея). 

О самой работе , которую проводят наши культработники расскажет позже  

наш замечательный зав. клубом Аксенова М.П. 

И, конечно разрешите уделить время на раздел физическая культура и спорт. 

Хоть все основные расходы на проведение спортивных соревнований и 

мероприятий взял на себя вот уже в течении нескольких лет СПК «Черемшан» и 

конечно во многом, благодаря этому как и благодаря упорству и воле к победе  

спортсменов наша команда заняла первое место в районной спартакиаде, из 17 

команд района. Сельское поселение на поддержку наших чемпионов израсходовала 

486,6 рублей. ( Это расходы на ГСМ для разъездов на спортивные мероприятия- 

141 101,  закупили хоккейную форму для младших детей на 172 500 рублей,  второй 

сезон дети тренируются на нашем катке, в этом году их тренировал Григорьев А.Г.) 

Вложения в детей они всегда оправдываются, отрадно, что наши дети участвуют 

не только во внутрирайонных соревнованиях, но уже выезжают в составе сборной 

района в область и на Россию. Самые активные  Васюткины Максим и Рома, 

Григорьев Дима, Хурастеев Антон, Петров Евгений, Герасимов Дима, Чернов Коля, 

Оренбуров Вова. 

Как я уже говорила спортивная команда «Черемшан» заняла по итогам 2018 

года первое место, наши спортсмены участвовали в 20 видах спорта из 24. А 

команд было семнадцать. Мы верим в наших спортсменов и надеемся, что и в 

2019 году мы останемся лидерами. Кроме участия в районных и областных 

соревнованиях, в нашем поселении проводятся ежегодные турниры: 

футбольный турнир памяти Яндукова Г.Н. ,  футбол на снегу Григорьевых, 

футбольный турнир в честь заслуженного работника нефтяной 

промышленности РФ Кудряшова Н.П. Лучшими кроме этого турниры по 

бильярду, настольному теннису, волейболу.  

Как и в работе,  так и в спорте наши жители проявляют, самоотверженность, 

настойчивость, что приносит свои результаты. Спортинструктором нашего 

поселения, болеющим душой за свой труд, работает Герасимов Ю.Н. Как уже 

раннее, говорила основную поддержку спорту оказывает СПК «Черемшан» и 

лично Яндуков Е.Г., бессменным спонсором является  Новиков А.М.   

 

 Отчитываясь о проделанной работе, понимаешь, что без помощи самих 

жителей, без их посильного вклада в общее дело, невозможно достигнуть 

качественного результата.  

Мы все вместе очистили от бурьяна и кустарника территории наших 

кладбищ, покрасили детские площадки, привели в порядок колодцы. Рабочие 

Туйметов Ю.В. и Атаков В.Л.  обрезали ели на старом кладбище, укрепили 

фундамент универсальной площадки, укрыли армокровом крышу котельной.  

А как красиво нарядились к новогодним праздникам домовладения наших 

жителей, радуя и создавая новогоднее настроение для своих земляков и 



гостей села. Хотелось бы их всех сегодня поблагодарить и вручить им не 

большие сувениры. (ну думаю в конце собрания) 

Остановлюсь на выполнении решений принятых общим голосованием на 

собрании граждан от 24.01.2018 год. Все решения стараниями всех нас почти 

полностью выполнены: свои территории наши жители содержат в порядке, 

мусор на проулках не складируем, всех животных(дойных коров) два раза в 

год обрабатываем, продовать скот без сопроводительных ветеринарных 

документов уже не получится, это у нас под контролем ветеринарной службы, 

больной скот в стаде не пасется – за этим вовремя следят сами жители( по 

последним исследованиям у нас в поселении три головы крс реагирующие на 

лейкоз); свинопоголовье полностью на безвыгульном содержании; проблема 

в том, что наши собаки гуляют свободно, хоть мы и говорим, что они должны 

содержаться на привязи и решения соответствующие принимаем, вместе 

единогласно голосуем. В 2018 году администрацией выписано 16 

предупреждений по недопущению свободного выгула собак и 5 

предупреждений по недопущению свободного выгула овец и коз.  Некоторые 

реагирует на предупреждения, есть и игнорирующие. В итоге мы были 

вынуждены произвести отстрел собак в 2018 году 16 голов и в этом году -13 

голов. Уважаемые хозяева собак, собака преданное животное, содержите их 

на привязи как и положено. Отстрел одной головы обходится в 1500 рублей. 

Здесь даже не знаешь, что дороже- жизнь собаки или наши с вами деньги 

которые можно было бы направить на мирные дела, а не на войну с 

животными.  

Наши основные организации и предприятия проводили постоянный обкос 

сорной растительности и на своих и на прилегающих территориях, без всяких 

напоминаний, что радовало глаз уже на въезде в село.  Отсыпали часть 

дороги по ул. Киреметь на сколько хватило дорожного фонда, составлена 

смета на остальную часть дороги. Здесь не могу не остановиться, хотелось бы  

выразить благодарность Комитету  строительства возглавляет который 

Проскурин Анатолий Александрович за то, что оперативно составляются 

сметы  на дороги, на разные виды работ,  также совместно силами 

администрации и  силами жителей д. Малое Максимкино обустроили проезд 

на ул. Заречная (уложили трубы, провели отсыпку,  боем кирпича с фермы 

СПК, все это нам утрамбовал трактор нефтяников, и затем отсыпали все 

щебнем) всеми этими работами руководил и подсказывал  Ермаков В.И.  

 Есть в нашем прошлогоднем решении еще один пункт- проводить 

профилактику и обучение населения мерам пожарной безопасности- не 

выполнение которого принесло страдания и моральные и материальные  

нашим землякам. К большому сожалению случились пожары. На 

внеочередном заседании  собрания Представителей мы анализировали  всю 

работу направленную на профилактику пожаров- жителям раздаются 

памятки,  проводится подворный обход, каждый депутат проводит эту работу 

добросовестно да и каждый пожар является уроком для всех, но пожары 

начались с начала года и закончились в декабре. Сгорели полностью четыре 

жилых дома и одна баня и причина беспечность, слава Богу без жертв.  Но, 



что примечательно наши жители отзывчивы, и этим можно гордится. Никто 

не остался в стороне, каждый помог, депутатами и социальными 

работниками были собраны денежные средства в помощь погорельцам, не 

осталась в стороне и районная администрация во главе с Титовым В.Н.  и 

наш депутат Губернской Думы Кислов И.А. ими тоже была оказана помощь. 

 И последним пунктом прошлогоднего решения было установление 

минимальных добровольных пожертвований  по 500 рублей со двора. 

Собрали 106 500 т.р в разрезе поселений: д. Малое Максимкино-27 500. С. 

Старое Максимкино-79 000р.  Всего домовладений – 291(213) Все эти деньги 

направлены на благоустройство поселения.  

    О работе проводимой Собранием Представителей сельского поселения  

выступит и расскажет новый Председатель Собрания Представителей 

Якушкина Т. Л. Предоставим ей слово.  

Есть вопросы к докладчику? 

 

Для краткого отчета о работе школы и садика предоставляется слово директору школы 

Григорьевой С.Г. 

Вопросы по работе школы? 

Спасибо. 

 Выслушаем зав. ФАП Яндукову Е.В.  

Вопросы 

Спасибо 

Слово предаставляется зав. отд. Соц. службы Алексеевой С.Н. 

Вопросы 

Спасибо 

Слово предоставляется зав. СДК Аксеновой М.П. 

Вопросы 

Спасибо 

Слово для выступления для руководителя СПК     

 Благодарю всех выступивших. Мы услышали, что действительно наше поселение 

живет, конечно есть проблемы и некоторые из них мы можем решить в 2019 году 

 

Предлагаю  в решение Собрания граждан  сельского поселения  включить 



 

Пусть это будет проектом решения, кто за то чтобы принять проект прошу голосовать 

 В нашем поселении, есть все необходимое для нормальной жизни. Будем, надеется, что 

наше  сельское поселение будет крепнуть и развиваться. Мне хочется, чтобы мы 

живущие здесь понимали, что очень многое  зависит только от нас самих. Пусть каждый 

сделает немного хорошего, внесет свой посильный вклад в развитие СП и всем нам 

станет жить лучше и комфортнее.  

  

 

Благодарю, руководителей районной администрации, депутатов Собрания 

Представителей , членов общественного совета, совет ветеранов, правление СПК    , всех 

неравнодушных жителей нашего поселения за совместную работу, поддержку и 

понимание. Хотелось бы всех поблагодарить и попросить прощения, если чьи-то 

надежды не оправдались, чьи-то проблемы еще не устранены, думаю часть проблем все-

таки удастся решить в 2019 году. Тем более, что у нас живут трудолюбивые, позитивные 

люди.  У нас есть пример воплощения мыслей в жизнь, каждый раз проезжая, вокруг 

старого кладбища, я вспоминаю Кондратьева Владимира, который высадил ели, 

ухаживал за ними. Его нет, а ели радуют глаз. А пример создания музея совсем свежий 

Александр Васильевич воплотил свою задумку, и стольким людям это принесло радость. 

Такие примеры, конечно, есть. Когда человек. Не жалуется, не требует от других. А 

берется, делает и достигает результата.   

Хочу пожелать Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, чистого и светлого неба 

над головой, достойной жизни, удачи и счастья детям, внукам. 

Огромное спасибо Вам всем за внимание!!! 

 

 

 

 


