
 
     Добрый день уважаемые жители сельского поселения Большая Романовка, гости, прибывшие на 

собрание граждан для участия в обсуждении вопросов нашего поселения. 

     Какими финансовыми и материальными ресурсами было обеспечено сельское поселение 

для решения вопросов на собрании граждан в 2016 году и пойдет речь в данном выступлении. 

     В состав сельского поселения входит 8 населенных пунктов: сѐла Большая Романовка, 

Залесье, деревни Малая Романовка, Бикулов Починок, Долиновка, Супонево, Каменный Овраг, 

железнодорожный разъезд Розовка. На сегодняшний день на разъезде Розовка никто не проживает. 

     Административным центром поселения является -  село Большая Романовка. 

         На территории сельского поселения: 

-  377 домов, 64 из которых пустующие, преимущественно это дома в деревнях Каменный Овраг – 

12, Супонево – 14, Розовка – 5;   

- 412 личных подсобных хозяйств;  

- зарегистрировано 1122 жителей, из них пенсионеры -          человек, детей от 0 до 6 лет - 81   

человек, от 7до 15 лет - 23 человека, подростков от 16 до 17 лет – 19 человек, пенсионеров – 

411чел. в т. ч. 34 чел. пенсионеры - инвалиды трудоспособного возраста, трудоспособного возраста  

559 чел. из них работающих – 470 чел.  

- Участников Великой Отечественной войны – нет; 

- Вдова погибшего мужа – участника ВОВ  - Колчеданова Федосия Николаевна, проживает в   с. 

Большая Романовка; 

- Ветераны ВОВ -  9 человек (6 чел. в с. Б-Романовка, 3 чел. в с. Залесье); 

- Кризисные семьи: 

Смалькова Мария Васильевна – 5 детей (старшая дочь совершеннолетняя,  3 детей  школьники и 

младшая посещает д/сад) 

Яшин Евгений Григорьевич и Постникова Татьяна Владимировна – 3 детей (старший сын 

совершеннолетний, второй сын школьник и младшая дочь - 2,5 года). Эта семья не прописана на 

территории сельского поселения, но мы в ответе за всех кто находится на нашей территории. 

Постоянно посещаем и работаем с этими семьями, проводим воспитательные беседы и ставим в 

известность руководителей соответствующих служб: отдел «Семья», инспектора по делам 

несовершеннолетних; 

- Многодетные семьи:  - 11 семей (с. Б. Романовка – 5 семей, с. Залесье – 6 семей). 

 

 

№ 

п/п 

          Наименование 

      населенного  

пункта 

Количество 

хозяйств 

Количество 

домов 

Всего 

населения 

Примечание 

(пустующие 

дома) 

1. центр поселения 

с. Большая  Романовка 

133 110   372 8 

2. д. Бикулов – Починок   15 15     17 8 

3. д. Долиновка   48 46   126 5 

4. ж.д. разъезд Розовка     5 5       5 4 

5. с. Залесье 131 119   468 5 

6. д. Каменный Овраг   26 26     35 12 

7. д. Малая  Романовка   29 31     75 8 

8. д. Супонево   25 25     24 14 

9. В  С  Е  Г  О 412 377 1122 64 

 

В 2016 году родилось 16 человек, умерло – 16 человек. 

В поселении имеется детский сад (с. Залесье), который посещают – 21 человек, и 3 ученика 

посещают начальную Залесьевскую школу, в СРЦ (с. Большая Романовка) находятся - 16 чел. (по 

наполняемости 16 чел). 

Имеется школа (с. Большая Романовка), в которой обучаются 30 человек, 20 из  которых 

местные детишки, остальные воспитанники СРЦ. 

      На территории муниципального образования функционируют 2 сельскохозяйственных 

предприятия: ООО СП «Романовка» и ООО СХП «Залесье», которыми руководят опытные, 

грамотные, авторитетные руководители. Бисултанов Сергей Ахметович является Председателем 



Собрания представителей сельского поселения;  

а Нуризянов Мирас Ильясович является секретарем первичной ячейки Единая Россия» № 22. 

Основное направление деятельности сельхозпредприятий – растениеводство. В весенний, летний и 

осенний период хозяйства предоставляют рабочие места (з/плата на протяжении весенне-осеннего 

периода высокая и, главное, своевременная). Хозяйства имеют возможность направить желающих 

на учебу и это, в основном, обращение к молодѐжи, т.к. многие сидят без дела, не работают. 

Сфера обслуживания представлена магазинами в с. Залесье, с. Большая Романовка, д. 

Долиновка. Ассортимент товаров обширный, продавцы доброжелательны и с уважением относятся 

к покупателям. 

 Работают два отделения почты, принимаются все возможные платежи от населения, есть услуга 

ксерокопирование, также имеется большой ассортимент товаров и за это им большое спасибо. 

Работают два ФАПа, медработники ответственные, добросовестные. Все запланированные 

мероприятия по прививкам, медицинским осмотрам проводятся своевременно. В 2016 году 

проводилось флюорографическое обследование населения: 

в с. Большая Романовка - 95%, с. Залесье -  89%. 

         На территории сельского поселения работают 4 социальных работника, они обслуживают -  

38 человек.  Жалоб от престарелых граждан по работе соц. работников за отчетный период не 

поступало. 

         Общий объем доходов поселения в 2016 году составил    5 542 144 рубля 71 коп. 

Доходы поселения складываются из следующих поступлений: 

- налоговые и неналоговые доходы:    3 228 433,68 руб.  

- налог на доходы физических лиц:        693 591,54 руб. 

- акцизы                                                        1 471 012,90 руб.  

- налоги                                                         1 054 457,24 руб.  

       из них налог на имущество                         21 496,81 руб.  

        земельный налог                                             1 032 960,43 руб.   

- аренда помещения (почта)                                         9 372,00 руб. 

- Безвозмездные поступления                2 313 711,03 руб.  

- дотации на выравнивание                      922 000,00 руб. 

- дотации на сбалансированность         100 000,00 руб. 

- субвенции (на воинский учет)                  77 200,00 руб. 

- субсидии (по результатам вып. пл.)     948 900,00 руб. 

- безвозмездные поступления                 265 611,03 руб.  

из них добровольное пожертвование    61 900,00 руб. 

поступления от «СИНКО»                                         203 711,00 руб.  

 

Нужно отметить то, что размер полученных субсидий напрямую зависит от выполнения 

плановых показателей по закупке молока, мяса, от уплаты налогов населением, особенно 

земельного налога; от оборота розничной торговли. Хочется выразить благодарность жителям 

поселения, которые держат скот в своих личных подсобных хозяйствах, сдают и продают 

молочную продукцию и мясо, тем самым поддерживают показатели по закупкам на должном 

уровне.         

                     

С В Е Д Е Н И Я 

                                 о поголовье скота в хозяйствах населения, по сельскому поселению  

                                           Большая Романовка по состоянию на 01.01.2017 года. 
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п

/

п 

Наименован

ие 

населенного 

пункта 

КР

С 

всег

о 

коров

ы 

свин

ьи 

овц

ы 

коз

ы 

лоша

ди 

кроли

ки 

пчелосе

мьи 

птиц

а 

1 с. Большая 

Романовка 

56 19 105 61 29 1 - 11 1001 

2 д. Малая 

Романовка 

18 10 - 20 1 2 - 3 124 

3 д. Бикулов- - - 31 - - - - - 67 



Починок 

4 д. Долиновка 26 11 23 5 4 - 10 15 173 

5 с. Залесье 52 21 26 27 13 1 37 55 767 

6 д. Супонево 1 1 3 4 11 - - - 33 

7 д. Каменный 

Овраг 

4 2 - 10 3 - 16 14 149 

8 ж. д. разъезд 

Розовка 

- - - - - - - - - 

9 В С Е Г О: 157 64 185 127 61 4 63 98 2314 

       

 

Как уже говорилось выше, одним из плановых показателей является сбор от уплаты 

налогов. Если смотреть по сельскому поселению данные налогового органа по недоимке, то 

напрашивается вывод, что население села Залесье по каким – то причинам не оплачивает 

квитанции, присылаемые налоговой инспекцией, хотелось бы навести порядок в этом вопросе, 

повысив тем самым наши показатели. Убедительная просьба ко всем налогоплательщикам: 

оплачивайте вовремя свои налоги, а если что-то не ясно, то обращайтесь к нам в администрацию 

или же необходимо съездить в налоговую инспекцию для выяснения всех вопросов. 

          Полученные субсидии были потрачены на благоустройство территории сельского 

поселения и представлены следующим образом; 

                                                  Стимулирующие субсидии за 2016 год 

Наименование 

сельского 

поселения 

Перечень мероприятий, на которые 

потрачены стимулирующие субсидии 

Сумма субсидий, 

потраченных на 

мероприятия по 

благоустройству 

Большая 

Романовка 
1.   Очистка снега 

2.   Обкос сорной растительности 

3.   Буртование свалок и вывоз мусора 

4.   Грейдерование дорог 

5.   Демонтаж дымохода старой котельной 

6.   Монтаж туалета СДК с.Залесье 

7.   Ремонт изгороди детской площадки 

с.Залесье и аварийного СДК с.Б.Романовка 

8.   Капитальный ремонт моста между 

д.Малая Романовка и с.Большая  

Романовка 

9.   Частичное возведение изгороди 

кладбища с.Большая Романовка 

10.  Ремонт электроустановочных изделий 

11.  Ремонт помещения Администрации 

сельского поселения 

12. Ремонт дополнительного помещения 

СДК с.Б.Романовка 

13.  Ремонт дополнительного помещения 

СДК с.Залесье 

14  Ремонт котельных, находящихся на 

территории сельского поселения 

15.  Покупка бензотриммера 

16. Демонтаж аварийной  котельной 

с.Залесье 

17. Работы на плотине с.Б.Романовка 

ИТОГО 

259 316,81 

63 125,08 

113 928,80 

65 620,80 

24 700,00 

18 799,31 

 

41 162,50 

13 900,75 

 

20 563,00 

 

21 294,15 

 

32 550,00 

 

15 624,00 

 

30 597,00 

 

38 929,80 

17 480,00 

51 559,20 

18 748,80 

847 900,00 

Также в 2016 году: 



- выплачено субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в целях возмещения 

затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание 

коров (101 000 рублей); 

- закуплено 9 комплектов фонарей уличного освещения и все они установлены там, где была 

необходимость (13 030 рублей 50 коп.), 105900 рублей было израсходовано на замену и ремонт 

уличного освещения; 

Собрано средств добровольного пожертвования 61 900 рублей (из которых 8 800 рублей 

собрано в д. Долиновка) и все эти собранные средства израсходованы: 

- на огораживание лицевой стороны кладбища в с. Большая Романовка (было израсходовано 

всего 82 463 рублей, в т. ч  61 900 тыс. руб. за счет средств населения и   20 563 руб. из  бюджета 

администрации). 

   Слова огромной благодарности хочется выразить всем, кто принимал участие в работе по 

огораживанию кладбища это: Голубев Владимир Александрович, Салминов Евгений Васильевич, 

Антипов Геннадий Иванович, Безе Александр Викторович, Горшков Николай Алексеевич, 

Лабжинов Анатолий Александрович, Савинов Сергей Алексеевич, Аверьянов Валерий 

Дмитриевич, Андреянов Владимир Александрович. 

И также слова огромной благодарности хочется выразить женщинам Антиповой Нине 

Николаевне и Андреяновой Светлане Александровне, они в преддверии праздника «Пресвятой 

Троицы», в день Родительской субботы на кладбище в с. Большая Романовка собирали средства 

добровольного пожертвования и собрали 22 922 рубля. 

Одним из главных вопросов администрации является вопрос благоустройства сельского 

поселения.  Содержание и ремонт дорог – один из пунктов благоустройства. 

- проведена отсыпка отдельных участков дорог щебнем это: в дер. Долиновка ул. Речная, 

частичная отсыпка в с. Большая Романовка по ул. Романовская, частичная отсыпка в с. Залесье  

(эти работы проводились за счет акцизов, израсходовано -  1 230 450 руб.); 

        - в весеннее время проводится грейдерование дорог, а в летнее время обкос сорной 

растительности (эти работы проводились за счет средств местного бюджета 128 629руб. 07 коп, из 

них за счет субсидий 65 620 руб. 80 коп). 

Задача благоустройства особо актуальна в этом году, т.к. предстоящий год объявлен годом 

экологии. С 1 апреля по всему сельскому поселению объявляется месячник по благоустройству 

территории: уборка мусора, решение вопроса по мусорным свалкам, по вывозу твердых бытовых 

отходов, также заключение договоров всеми жителями поселения на вывоз мусорных отходов с 

МП ПОЖКХ с. Кошки. 

Ежегодно одним из самых важных вопросов является вопрос содержание дорог в зимнее 

время, решать его нам помогают хозяйства, ведущие свою деятельность на территории сельского 

поселения – это: ООО СП «Романовка» и ООО СХП «Залесье». 

        Администрация старается следить за состоянием дорог по всему поселению, но не всегда, 

получается, своевременно почистить все дороги сразу. Если в Романовке, Залесье и Долиновке 

дороги начинают чистить утром, а в деревнях Каменный Овраг и Супонево немного сложнее. Они 

сильно удалены, дороги находятся в поле и их заносит очень быстро и для того чтобы прочистить, 

приходится чаще всего пробивать дороги в Каменный Овраг и Супонево, на это уходят сутки (эта 

работа проводилась за счет средств местного бюджета  и потрачено – 391 916руб 81 коп., из них за 

счет субсидий – 259 316руб 81 коп). 

          Еще одним наболевшим вопросом является вопрос содержания собак. На самом деле 

решение этого вопроса очень простое – держать собак на привязи и отпускать на выгул только в 

ночное время. А если появилась бродячая, приблудная собака, то не прикармливать еѐ, а сразу 

сообщить об этом в администрацию. 

То, что касается бродячего скота - тоже все предельно просто, крупный рогатый скот 

должен быть в стаде под присмотром пастуха, нет возможности водить в стадо, привяжите корову, 

чтобы не бродила по огородам сельчан, овец тоже можно пасти с коровами в табуне. Козы должны 

быть на привязи. Если все будут придерживаться этих правил – не будет никаких жалоб от 

населения, а если нарушили правила – придется нести ответственность. 

Как и во все предыдущие годы, в прошлом году по плану без задержек были проведены все 

подготовительные работы и получено разрешение на пуск газа. Все котельные были запущены в 

рабочий режим своевременно, на ремонт котельных было израсходовано 40 тыс. руб. 



Наконец – то пришел долгожданный газ в деревни Каменный Овраг и Супонево. 

Подключили газ в д.  Супонево – 6 домовладений, в д. Каменный Овраг – 2 домовладения. 

Вот уже на протяжении 4-х лет в поселении есть пожарная машина. Она находится в 

исправном состоянии.  С апреля по октябрь месяц в любое время водитель может выехать на 

тушение пожара. За прошлый год было сделано 10 выездов, 3 из них - на тушение пожара за 

пределами сельского поселения. 

  Администрация сельского поселения ведет постоянную работу по пожарной безопасности 

с населением. К этой работе были привлечены социальные работники, депутаты и старосты 

населенных пунктов, которые вручали памятки под роспись и вели разъяснительные беседы. 

  Нужно отметить хорошую, слаженную работу талантливых, творческих людей, клубных 

работников. О их работе можно говорить много, но думаю, о своей работе вкратце они расскажут 

сами. 

 

 

 

О спорте 

  Большое внимание в поселении уделяется развитию спорта.  В 2016 году в сельском 

поселении проведено   20 спортивных мероприятий разного уровня – от поселенческого до 

районных. 
На территории с\п на базе Романовской школы работает секция от детско-юношеской 

спортивной школы: волейбол-тренер Платонов С.А. Кроме спортивных секций на территории 

поселения создано и уже несколько лет работает отделение военно-патриотического клуба 

ДОСААФ имени Видяева. Вместе с руководителем Евсеевым В. А.- члены клуба принимают 

участие в областных соревнованиях.  Взрослые и учащиеся принимают участие в таких районных 

соревнованиях как: мини-футбол, шахматы, теннис, гиревой спорт, армспорт, лыжные гонки, 

полиатлон, волейбол и другие. Каждый год село принимает участников районного чемпионата по 

мини-футболу. Помощь в расчистке и подготовке площадки оказывает директор ООО СХП 

Бисултанов С.А. Житель с.Залесья Ерофеев Алексей в составе сборной района по борьбе 

неоднократно занимает призовые места показывая отличные результаты. Активным участником и 

призером районных соревнований является инструктор по спорту - Кириллова И.П. С успехом 

выступает волейбольная команда на районных соревнованиях (тренер Платонов С.А.).                                                                                                    

Традиционными в поселении стали такие соревнования как волейбольный турнир к 23 

февраля и легкоатлетический кросс 9 мая памяти Героя Советского Союза М.Акимова. 

В Залесье в этом году была обновлена детская площадка, сделана площадка для волейбола и 

мини-футбола с помощью жителей Фурман Геннадия Федоровича и Сиямкина Александра 

Анатольевича 

  Администрация оказывает помощь в организации и проведении соревнований - выделяет 

деньги на закупку мячей и мелкого спорт инвентаря. 

         Основной целью деятельности Администрации является повышение уровня и улучшение 

качества жизни каждого жителя сельского поселения. Администрацией принимаются все 

необходимые меры, направленные на улучшение условий жизни, обеспечение общественной 

безопасности и порядка. В сельском поселении создана ДНД, все участники ДНД застрахованы. 

         В планах Администрации сельского поселения на 2017 год: 

1) Отремонтировать крышу СДК с. Залесье (думаю в этом вопросе денежную помощь окажет 

район, т.к. самостоятельно без помощи района нам не справиться); 

2) Огородить детскую площадку в с. Большая Романовка; 

3) Продолжить огораживание кладбища в с. Большая Романовка (т. к. огородили только лицевую 

сторону);  

4) Дальнейшая отсыпка щебнем улиц Центральная, Луговая и Полевая в с. Залесье, улицы 

Романовской в с. Б.Романовка.  

         Завершая свой доклад, хотелось бы поблагодарить всех, кто оказывал помощь и поддержку в 

моей деятельности в должности главы сельского поселения. Надеюсь на дальнейшее 

взаимопонимание и взаимодействие населения с администрацией, руководителей с 

администрацией. От того как мы слаженно будем работать, во многом будет зависеть выполнение 

поставленных нами задач. 

   



 

 


