
     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 2019 году 

и пойдет речь в данном выступлении. 

     В состав сельского поселения входит 8 населенных пунктов: сёла 

Большая Романовка, Залесье, деревни Малая Романовка, Бикулов Починок, 

Долиновка, Супонево, Каменный Овраг, железнодорожный разъезд Розовка. 

На сегодняшний день на разъезде Розовка  никто не проживает (13 лет).     

Административным центром поселения является -  село Большая 

Романовка. 

         На территории сельского поселения: 

-  377 домов, 94 из которых пустующие, преимущественно это дома в 

деревнях Каменный Овраг – 16, Супонево – 18, Розовка – 4;   

- всего 412 хозяйств;  

- зарегистрировано 1041 жителей, из них детей от 0 до 6 лет - 67   человек, от 

7до 15 лет – 71  человек,  подростков от 16 до 17 лет – 11 человек, 

пенсионеров – 307 чел., население трудоспособного возраста  585 чел. из них 

работающих – 479 чел. 

 В  2019 году родилось - 11 человек,  умерло – 8 человек.  Уменьшение 

численности населения произошло в основном за счет миграции. 
 
№ 
п/п 

          Наименование 
      населенного  пункта 

Количество 
хозяйств 

Количество 
домов 

Всего 
населения 

Примечание 
(пустующие 
дома) 

1. центр поселения 
с. Большая  Романовка 

133 110   347 11 

2. д. Бикулов – Починок   15 15     14 8 

3. д. Долиновка   48 46   127 14 

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

5. с. Залесье 131 119   440 10 

6. д. Каменный Овраг   26 26     31 16 

7. д. Малая  Романовка   29 31     63 13 

8. д. Супонево   25 25     15 18 

9. В  С  Е  Г  О 412 377 1041 94 
- Участников Великой Отечественной войны – нет; 

- Вдова погибшего мужа – участника ВОВ  - Сафина Минслу 

Насыбулловна, проживает в д. Долиновка; 

- Ветераны ВОВ -  8 человек (4 чел. в с. Б-Романовка - Еремеев Евдоким  

Гаврилович, Вечкутова Анна Семеновна, Гусарова Раиса Ивановна, Королева 

Татьяна Дмитриевна) 

(4 чел. в с. Залесье- Никитина Роза Ивановна, Шмитов Серафим  

Никифорович,  Губанова Анастасия  Ефимовна, Сафина Минслу 

Насыбулловна). 

 

Кризисные семьи: 
1) Егорова Оксана Владимировна   и Твердохлебов Евгений Борисович   

2 детей (дочь Анастасия  09.09.2004г.р. уч-ся 9 класса,  и  сын – Максим  

16.11.2008 г.р. обучается в спец. школе  с.Н-Буян ) 



 

Администрация с/поселения работает с этой  семьёй. Проводим 

воспитательные беседы и совместно с мед. работником осуществляем  

патронаж  по месту  их жительства, а также ставим в известность 

руководителей соответствующих служб: центр  «Семья», инспектора по 

делам несовершеннолетних; 

 

- Многодетные семьи:  - 16 семей (с. Б. Романовка – 3 семьи, с. Залесье – 12 

семей  и д. Долиновка - 1 семья,). 

 

В поселении имеется детский сад (с. Залесье), который посещают – 20 

человек, и 2 ученика посещают начальную Залесьевскую школу (это 

Соловьев Александр  и  Мягкова  Ангелина.  

В СРЦ (с. Большая Романовка) находятся - 11 чел. (по наполняемости 16 

чел). 

Имеется школа (с. Большая Романовка), в которой обучаются 22 

человека, 15 из  которых местные дети, остальные воспитанники СРЦ. 

Администрация сельского поселения Большая Романовка в 2019 году 

оказывала посильную помощь СРЦ и Б-Романовской школе (в основном 

стройматериалы). 

      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. 

Под руководством таких  опытных  руководителей  эти хозяйства  ежегодно 

получают хороший урожай зерновых, зернобобовых и масляничных  культур 

и занимают всегда призовые места. В весенний, летний и осенний период 

хозяйства предоставляют рабочие места. 

  

Сфера обслуживания представлена магазинами  в  с. Залесье,  

с. Большая Романовка и д. Долиновка. Ассортимент товаров обширный, 

продавцы доброжелательны и с уважением относятся к покупателям. 

 

 Работают два отделения почты. Пенсии, газеты и журналы доставляются в 

полном объеме и в срок. Принимаются все возможные платежи от населения, 

есть услуга ксерокопирование, также имеется большой ассортимент товаров 

и за это им большое спасибо. 

Жалоб и нареканий  по работе в адрес работников почты не поступало. 

 

Работают два ФАПа, медработники ответственные, добросовестные. 

Все запланированные мероприятия по прививкам, медицинским осмотрам 

проводятся своевременно. В 2019 году проводилось флюорографическое 

обследование населения: в с. Большая Романовка – 96%,  с. Залесье -  96%. 

(В с. Залесье мед. работник Григорьева Надежда Александровна 12.07.1951 

года  рождения,  работает в Залесьевском ФАП  с 1985 года  по настоящее 



время.   

(В с. Большая Романовка мед. работник  Кожевникова Зинаида Мефодьевна  

18.09.1960 года рождения, работает в Б-Романовском ФАП с 1985 года  по 

настоящее время). 

 

         На территории сельского поселения работают 4 социальных 

работника, они обслуживают -  36 человек.  Жалоб от престарелых граждан 

по работе соц. работников за отчетный период не поступало.   

 

Нужно отметить хорошую, слаженную работу талантливых, творческих 

людей, клубных работников. О их работе можно говорить  много, но 

думаю, о своей работе  они расскажут сами. 

 

 

Хочется выразить благодарность жителям поселения, которые держат 

скот в своих личных подсобных хозяйствах. 

 
                                                                     С В Е Д Е Н И Я 

 о поголовье скота в хозяйствах населения, по с/п Большая Романовка по состоянию на 01.01.2020г 

№ 

п/

п 

Наименование 

населенного пункта 

КРС 

всего 

коровы свиньи овцы козы лошади кролики пчелосемьи птица 

1 с. Большая 

Романовка 

37 19 72 13 48 1 - 5 773 

2 д. Малая Романовка 11 6 27 24 - - 10 - 124 

3 д. Бикулов- Починок - - 7 - 1 - 1 - 22 

4 д. Долиновка 28 13 7 3 2 - - 15 127 

5 с. Залесье 53 26 51 22 8 - 34 - 467 

6 д. Супонево - - - - 5 - - - 10 

7 д. Каменный Овраг 2 1 - 6 6 - 23 32 134 

8 ж. д. разъезд 

Розовка 

- - - - - - - - - 

9 В С Е Г О: 131 65 164 68 70 1 58 52 1657 

 

Исполнение бюджета сельского поселения Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский за 2019 год. 

 

 Бюджет сельского поселения Большая Романовка за 2019 год исполнен 

по доходам на 7 млн. 962 тыс. рублей, из них собственных налогов и доходов 

поступило 4 млн. 598 тыс. рублей. 



За 2018 год исполнение по доходам составило всего 6 млн. 815 тыс. 

рублей, из них по собственным доходам поступление составило 4 млн. 195 

тыс. рублей. 

 Структура налоговых и неналоговых доходов в 2019 году сложилась 

следующая:  

Основной группой доходов бюджета поселения являются налоги и 

неналоговые сборы имущественного характера, которые включают в себя  

- земельный налог – 2 млн. 065 тыс. рублей; 

- налог на имущество физических лиц – 58 тыс. рублей; 

         - доходы от использования имущества (арендная плата за земельные 

участки, доходы от сдачи в аренду имущества) – 6 тыс. рублей; 

В совокупности сумма поступления вышеназванных доходов составила 

2 млн. 129 тыс. рублей. Доля указанных платежей составляет 46,3 % от 

общей суммы налоговых и неналоговых доходов. 

Акцизы на нефтепродукты поступили в сумме 1 млн. 340 тыс. рублей, 

что составляет 29 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов. 

На протяжении последних лет значимым доходным источником 

бюджета поселения является налог на доходы физических лиц, который 

составляет 1 млн. 99 тыс. рублей или 24 % 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). 

Поступление в бюджет сельского поселения межбюджетных 

трансфертов в 2019 году составило всего 3 млн. 374 тыс. рублей, из них: 

Дотации бюджету поселения из районного бюджета составили           

559 тыс. рублей. 



Субвенции бюджету поселения из федерального бюджета на 

осуществление первичного воинского учета поступили в размере 82 тыс. 300 

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. 117 тыс. рублей; на 

строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования 1 млн. 400 тыс. рублей. 

Межбюджетные трансферты бюджету поселения: 

на софинансирование расходов по проведению работ по уничтожению 

карантинных сорняков на территории сельского поселения составил 128 тыс. 

рублей. 

Прочие безвозмездные поступления составили всего 87 тыс. 151 

рублей, в том числе спонсорская помощь от ООО СП «Романовка» в сумме 

8 тыс. рублей, ООО СХП «Залесье» в сумме 8 тыс. рублей; добровольные 

пожертвования от населения – 73 тыс. 300 рублей  в том числе: 

д. Долиновка -8 тыс. 500 рублей; 

с. Залесье -27 тыс. 600 рублей; 

с. Б.Романовка – 37 тыс. 200 рублей. 

        Недоимка по налоговым и неналоговым платежам, зачисляемая в 

бюджет сельского поселения Большая Романовка на 01.01.2020 г. составляет 

170 тыс. 471 рубль, в том числе: 

Налог на имущество физических лиц – 17 тыс. 675 рублей; 

Земельный налог с физических лиц – 152 тыс. 368 рублей; 

Налог на доходы физических лиц – 428 рублей. 

        Количество земельных участков, учтенных в базе данных 

налогового органа (529 земельных участков), составляет 57,0 % от общего 



количества земельных участков, состоящих на кадастровом учете (1080 всего 

земельных участков по сельскому поселению). 

 Фактическое исполнение расходной части бюджета поселения в 

2019 году составило  8 млн. 002 тыс. рублей. (За 2018 год расходы сельского 

поселения Большая Романовка составили 6 млн. 383 тыс. рублей). 

           Основные расходы при финансировании из бюджета поселения за  

текущий год были израсходованы на оплату труда, благоустройство, 

коммунальные услуги, оплату услуг связи, ГСМ.  

В 2019 году на территории сельского поселения проведены 

следующие мероприятия. 

За счет средств областного бюджета и бюджета сельского поселения 

отремонтированы дороги по ул. Центральная, Школьная, Полевая  в с. 

Залесье на общую сумму 1 млн. 436 тыс. рублей; 

за счет акцизов, поступивших  в дорожный фонд сельского поселения, 

закуплен щебень на сумму 72 тыс. 800 рублей; проведен ремонт 

автомобильной дороги (отсыпка щебнем) от плотины до села Большая 

Романовка на общую стоимость 817 тыс. 204 рубля, из них перечислено 

подрядчикам ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» 630 тыс. 194 рубля, ООО «Марс»  187 

тыс. 010 рублей; за выполнение дорожных работ и  завозу грунта на плотину 

в д. Каменный овраг оплата ООО «Доброе Дело» составила 62 тыс. 800 

рублей;  

-  расходы на содержание дорог, включая  зимнюю  очистку дорог, 

грейдирование  и услуги техники для ликвидации свалок составили всего      

1 млн. 298 тыс. 442 рубля, из них перечислено ООО СП «Романовка» 139 

тыс. 742  рубля, ООО «Доброе Дело» 801тыс. 900 рублей, ООО «Марс» 160 

тыс. 600 рублей, ИП Абдрахманова Р.С. 196 тыс. 200 рублей;  

-на уличное освещение и проведение ремонтных работ  выделено   417 

тыс. 192 рубля; 

– для благоустройства территории поселения приобретены кусторез, 

хозяйственные товары, электротовары, расходные и строительные 



материалы, ГСМ, оплачены услуги по кадастровым работам  на общую 

сумму 453 тыс. 899 рублей, на оплату договоров по выполнению разовых 

работ за  уборку мусора на территории с/поселения  направлено 187 тыс.690 

рублей; 

- расходы на оплату коммунальных услуг по СДК составили  248 тыс.  

270 рублей (электроэнергия, природный газ, транспортировка газа); 

- на проведение спортивных и культурных мероприятий, оплату ГСМ 

для подвоза участников мероприятий, приобретение новогодних украшений, 

хозяйственных материалов  направлено 153 тыс. 650  рублей. 

Расходы за счет стимулирующих субсидий, направленные  на 

возмещение личным подсобным хозяйствам части затрат на содержание КРС 

составили в отчетном году  93 тыс. рублей.  

Субсидию предоставили на 62 головы  коров  при наличии 65 голов 

(владельцы 3 коров не получили субсидию  т. к. 2 владельцев  не прописаны 

на территории сельского поселения, 1 владелец  не представил справку из 

вет. станции о прививках). 

 

Слова  благодарности выражаю самым активным  депутатам это: Алексеевой  

Светлане Ильиничне, Хисмутдиновой Татьяне Васильевне, Кожевниковой 

Зинаиде Мефодьевне, Ерофееву Владимиру Александровичу, а так же 

социальным работникам  в с. Большая Романовка  Семибратовой Ирине 

Геннадьевне, Платоновой Светлане Гавриловне, Шабаловой Людмиле 

Валентиновне.  Они оказывают огромную помощь Администрации сельского 

поселения в сборе информации, добровольного пожертвования в 

организации субботников  т. е. принимают самое активное участие в жизни 

поселения.  

И слова огромной благодарности выражаю почтальонам  с. Залесье: 

Григорьевой Надежде Вячеславовне, Алексеевой Александре Сергеевне  за 

помощь в сборе информации,  и доставки информационного материала 

населению. 



  С 1 апреля по всему сельскому поселению объявлялся месячник по 

благоустройству территории это: уборка мусора,  побелка столбов,  посадка 

деревьев и кустарников.  

 

         Наболевшим вопросом  из года в год 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 многие владельцы 

этого не придерживаются. 

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, теленка чтобы не бродили 

по огородам сельчан. 

Еще один из наболевших вопросов для жителей с/п – это ветеринарная 

обработка скота. Для многих из них – это источник дохода. Поэтому, жители 

поселения должны не только обеспечить 100% ветобработку, но и 

обеспечить отдельный выпас положительно реагирующих на лейкоз 

поголовья КРС, чтобы свести к минимуму возможность заражения.  По 

данным Кошкинской районной станции по борьбе с болезнями животных в 

поселении  положительно реагирующие на лейкоз коров нет: 

   

 

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. 

 

Вот уже на протяжении 7-ми лет в поселении есть пожарная машина. 

Она находится в исправном состоянии и  с апреля 2017 года переведена на 

круглогодичную работу т. к. с сентября месяца 2017 года введен в 

эксплуатацию теплый гараж. Теперь в любое время года водитель может 

выехать на тушение пожара, но лучше, чтобы пожаров никогда не было. За 

прошлый год  выездов на пожар было  3  (за пределы сельского поселения 

выездов не было).  

  Администрация сельского поселения ведет постоянную работу по 

пожарной безопасности с населением. Пожар – это большое горе!!! Его 

последствия  измеряются не только деньгами, но и здоровьем, человеческими 

жизнями. Но если выполнять правила противопожарной безопасности, этого 

можно избежать. К этой работе были привлечены   водители - пожарные,  

которые  вели разъяснительные беседы и раздавали под роспись  

«ПАМЯТКИ». 

 

О спорте 

   В 2019 году в Б -_Романовском сельском поселении проведено  20 

спортивных мероприятий разного уровня - от поселенческого до районных. 

На территории с\п на базе Романовской школы работает  волейбольная 

секция  от детско-юношеской спортивной школы - тренер Платонов С.А. 

Учитель физкультуры Платонов С.А вместе с семьей – жена, дочка и сын 

занимают уже несколько лет призовые места в соревнованиях «Самая  



 

 

спортивная семья», сдача норм ГТО, лыжные гонки на приз Главы 
Администрации района, на призы Мастера спорта Элекина Александра. 

В сельском поселении уже несколько лет работает отделение военно-

патриотического клуба ДОСААФ имени Видяева.  Второе отделение этого 

клуба  создано на базе Романовской школы, вместе с руководителем 

Евсеевым Виктором Афанасьевичем учащиеся участвуют в областных 

соревнованиях.  Евсеев Виктор Афанасьевич оказывает  большую помощь в 

проведении соревнований к 23 февраля, 9 мая - привозит в школу и 

поселение - грамоты,  винтовку и пули для стрельбы . 

Взрослые и учащиеся принимают участие в таких районных соревнованиях 

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

гонки, полиатлон, волейбол, сдача норм ГТО. 

Каждый год село принимает участников районного чемпионата по мини-

футболу. Помощь в расчистке и подготовке площадки оказывает директор 

ООО СХП  «Залесье»  Бисултанов Сергей хметович. 

Традиционными в поселении стали такие соревнования как волейбольный 

турнир к 23 февраля и легкоатлетический кросс 9 мая памяти Героя 

Советского Союза Михаила Павловича Акимова. В 2019 году в забеге 

участвовало 25 человек. Самые активные семейные команды – это семья 

Давыдовых, Магометдиновых, Агафоновых, Платоновых, Абаевых. 

Многие учащиеся и взрослые сдали нормативы ГТО на Золотой значок - что 

говорит о достаточно высокой физической подготовленности спортсменов и 

любителей спорта.  

Более 25 учеников из Залесья  посещают спортивные секции в с. Кошки, это -

плавание, борьба. Осуществляется подвоз детей в конно - спортивную школу. 

Есть в поселении и трудности, такие как собрать команду на определенные 

виды спорта и привлекать к участию в районных и поселенческих 

соревнованиях,  т. к. молодежь в поисках работы вынуждена уезжать из села 

на заработки. 

 

Большую помощь оказывает глава поселения Зайков Д.И. в организации и 

проведении соревнований - выделяет деньги на закупку мячей и мелкого 

спорт инвентаря. Всегда четко организовывает подвоз спортсменов к месту 

соревнований.   

         В планах Администрации сельского поселения на 2020 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 кладбищ в с. Большая Романовка (т. 

к. огородили только две стороны); в д. Долиновка (т. к. огородили 

только три стороны); а в д. Каменный Овраг необходимо заменить 

всю загородку. 

4) Отсыпка щебнем по ул. Романовская в с. Большая  Романовка от 

дома № 20 до дома № 42 (570 м. на сумму 1мил.158 тыс. 991рублей, 

это  областные денежные средства). 

5) Отсыпка щебнем по ул. Романовская в с. Большая  Романовка от 

дома № 141 до дома № 155 (350 м. на сумму  861 тыс. 490рублей, 

это  дорожные акцизы). 

6) Модернизация уличного освещения по улице Центральная и 

Школьная  в селе Залесье (сумма проекта 1 501 150,00 руб.) 

7) Модернизация уличного освещения по улице Романовская  в 

селе Большая Романовка (сумма проекта 1 501 150,00 руб.) 

8) Строительство беседки в  д. Долиновка (сумма проекта 276 910 

руб.) 

9)Благоустройство  расчищенной территории  школы в с. Большая 

Романовка. 

 

 От имени жителей поселения и от себя лично хочу 

поблагодарить Главу муниципального района Кошкинский Титова 

Виктора Николаевича за оказание помощи и поддержки во всех 

наших делах.  

 

         Завершая свой доклад, хотелось бы поблагодарить 

руководителей хозяйств, организаций и  всех, всех кто оказывает 

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. 
 

  
 

 


