
               Добрый день, дорогие  жители, уважаемые коллеги и гости! 

      Сегодня мы собрались здесь все вместе для того, чтобы подвести итоги проделанной 

работы в ушедшем, 2018 году и обсудить перечень мероприятий на 2019 год. 

В соответствии с действующим ФЗ главы сельских поселений ежегодно отчитываются 

перед населением о проделанной работе. 

Преобразования, происходящие в сельском поселения , во многом зависят от нашей 

совместной работы и от доверия друг к другу — доверия людей к власти и наоборот – к 

людям. 

__________________________________________________________________________ 

Главными задачами в работе Администрации сельского поселения Русская Васильевка 

остается исполнение полномочий в соответствии со ст. 131 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» , Уставом сельского поселения, и другими 

Федеральными правовыми актами. 

Это, прежде всего: 

— исполнение бюджета сельского поселения; 

— обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры, спорта, образования, 

здравоохранения; 

— благоустройство территории населенных пунктов, развитие инфраструктуры, 

обеспечение жизнедеятельности поселения; 

— взаимодействие с предприятиями, организациями всех форм собственности, с целью 

укрепления и развития сельского поселения. 

— принятие бюджета на 2018 год; 

Проекты решений и постановлений администрация сельского поселения направляет в 

прокуратуру района . Все нормативно-правовые акты находятся под постоянным 

контролем правовых органов . 

Информационным источником для изучения деятельности нашего сельского поселения 

является официальный сайт Администрации муниципального района Кошкинский 

подсайт сельское поселение Русская Васильевка, где размещаются нормативно-правовые 

документы, графики приема граждан главой сельского поселения и депутатами, 

деклорация работников Администрации и депутатов Собрания Представителей. Вся 

информация своевременно обновляется. Источником информации также являются 

районные газеты «Северные Нивы», районный «Официальный вестник»и «Официальный 

вестник сельского поселения Русская Васильевка». 

Хотелось бы озвучить некоторые статистические данные по сельскому поселению. 

Как вы знаете, в поселение входят 7 населенных пунктов, в которых 420 личных 

подворий, 6-КФХ. 

Население составляет 1242 человека по состоянию на 01.01.2019г. 

— с.Русская Васильевка- административный центр сельского поселения- 437 жителя; 

— д.Новое Фейзуллово – 261 жителей; 

— п.Новое Тенеево – 57 жителя; 

— с.Тенеево – 277 житель; 

— п.Вишневка – 30 жителей; 

— с.Мамыково -179 жителя; 

Общая численность населения уменьшилось по сравнению с 2017 годом на 23 человека. 

Трудоспособного населения 672 человек, пенсионеров 382, учатся в школе 86 человек, 

детсадовского возраста — 47 детей. Временно зарегистрированных- 5 человек. 

Многодетных семей-15. Неблагополучных семей-4. Зарегистрированных на бирже труда 



по сельскому поселению 9 человек. 

Рождаемость в 2018 году составила —9 детей. 

На 01.01.2019 г. в ЛПХ населения содержится: - КРС — 515 из них коров - 257 голов 

 

На территории СП имеются следующие предприятия, это: - ООО «Агрофирма 

«Хлебороб», директор- Маринин Евгений Евгеньевич - ООО СХП «Залесье», директор- 

Бисултанов Сергей Ахметович. - отделение ООО СХП «Юреево», заведующий 

отделением № 1 Чернов Владимир Алексеевич. 

Из объектов социально-бытового обслуживания имеется: 4 магазина РАЙПО, 1 ларек 

«Ивушка». 1 кафе «Вера», 3-поликлиники, 1- офис врача общей практики, 3-отделения 

«Почта России». 

Исполнение бюджета сельского поселения   

Русская Васильевка 

муниципального района  Кошкинский 

за 2018 год 

          Формирование бюджета- наиболее важный и сложный вопрос в рамках реализации 

полномочий и является главным финансовым инструментом для достижения 

стабильности социально-экономического развития и показатель эффективности. 

Бюджетная политика в сфере расходов СП была направлена на решение социально-

экономических задач СП, на обеспечение эффективности и результативности бюджетных 

расходов. Прежде всего , финансирование было направлено на решение основных 

вопросов жизнеобеспечения населения. 

 

 Бюджет сельского поселения Русская Васильевка за 2018 год  исполнен по 

доходам  на 100,0 %  от годовых бюджетных назначений (план 9 млн. 211тыс. 799 рублей, 

исполнено 9 млн. 212  тыс. 200 рублей), из них собственных налогов и доходов  поступило 

3 млн. 900 тыс. 645 рублей, при  годовом плане 3 млн. 900 тыс. 200  рублей или 100,0 %. 

Структура налоговых и неналоговых доходов в 2018 году сложилась следующая:  

         Основной группой доходов бюджета поселения  являются 

налоги и неналоговые сборы имущественного характера, которые включают в себя:  

         - земельный налог – 1 млн. 449 тыс. 142  рубля; 

- налог на имущество физических лиц – 67 тыс. 139  рублей; 

- доходы от использования имущества (доходы от сдачи в аренду имущества) –    

384 тыс. 867 рублей. 

        В совокупности сумма поступления вышеназванных доходов составила 1 млн. 901 

тыс. 148 рублей. Доля указанных платежей составляет 48,7% от общей суммы налоговых 

и неналоговых доходов.       



    Акцизы на нефтепродукты поступили в сумме 1 млн. 426 тыс. 041  рубль или 36,6 % от 

общей суммы налоговых и неналоговых доходов.   

     Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 499 тыс. 917 рублей или 12,8 % от 

общей суммы налоговых и неналоговых доходов  

Поступление единого сельскохозяйственного налога составило 59 тыс. 439  рублей  

или 1,5 %. 

Поступление от реализации имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений  составило 14 тыс. 100  рублей или 0,4%. 

         Поступление  в бюджет сельского поселения межбюджетных трансфертов в 2018 

году составило всего 5 млн. 311 тыс. 555  рублей, из них: 

Дотации бюджету поселения из районного бюджета 3 млн. 579 тыс.  955 рублей; 

Субвенции бюджету поселения из федерального бюджета на осуществление 

первичного воинского учета поступили в сумме 83 тыс. 200  рублей; 

Субсидии бюджету поселения из областного бюджета на софинансирование 

расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемые с учетом 

выполнения показателей социально-экономического развития, составили 1млн. 567 тыс. 

400  рублей; 

Прочие безвозмездные поступления составили всего  81 тыс. рублей, в том 

числе спонсорская помощь от ООО СХП «Залесье» поступила в сумме 34 тыс. рублей, 

целевая финансовая помощь от Администрации района  ветерану труда Кузнецовой Н.П. 

20 тыс. рублей, добровольные пожертвования от населения поступили в сумме  27 тыс. 

рублей.  

Недоимка по налоговым и неналоговым платежам, зачисляемые в бюджет 

сельского поселения Русская Васильевка на 01.01.2019 г. составляет всего 303 тыс. 392 

рубля, в том числе: 

ЕСХН – 112  рублей, 

НДФЛ – 163 рубля, 

Налог на имущество физических лиц – 46 тыс. 870 рублей, 

Земельный налог с физических лиц – 256 тыс. 248 рублей. 

Количество земельных участков, учтенных в базе данных налогового органа 

583 земельных участков, составляет 44,0 % от общего количества земельных участков 

состоящих на кадастровом учете (1385 всего земельных участков по сельскому 

поселению). 

Расходная часть бюджета поселения выполнена на 97,7 % к плану 2018 года. План 

9 млн. 830 тыс.  рублей, фактически исполнено 9 млн. 601 тыс.  рублей. Невыполнение 



плана объясняется тем, что акцизы на нефтепродукты за декабрь поступили в дорожный 

фонд 31 декабря и остались неосвоенными по состоянию на 1 января 2019 года.  

           Основные расходы при финансировании из бюджета поселений за  текущий год 

были израсходованы на оплату труда, благоустройство, коммунальные услуги, ГСМ.  

По разделу 01 Общегосударственные вопросы   финансирование составило 

всего 1млн.  580 тыс. 437 рублей и  включает в себя расходы на содержание 

Администрации сельского поселения (оплата труда, услуг связи,  налогов, 

информационное обслуживание, приобретение хозяйственных товаров). 

На другие общегосударственные вопросы было израсходовано всего 391 тыс. 725 

рублей, из них:  

 - за разработку программы комплексного развития инфраструктуры оплата составила 40 

тыс. рублей; перечислено ООО «Геоид»  114 тыс. 500 рублей за оформление пакетов 

документов для проведения общего собрания участников долевой собственности;  оплата 

ГАУ СО «Редакция газеты «Волжская коммуна» за  публикацию извещений составила  19 

тыс. 200 рублей; за внесение изменений в Устав  направлено ИП Лопатухин И.Г. 16 тыс. 

рублей; по двум исковым заявлениям Отдела судебных приставов Кошкинского района в 

пользу ООО «Актив» перечислено 127 тыс. 900  рублей; финансовая помощь ветерану 

труда Кузнецовой Н.П.составила 20 тыс. рублей.  

По разделу 02 «Национальная оборона» финансирование составило  83 тыс. 200 

рублей за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность»  финансирование  составило 194 тыс. 401 рубль, которое было направлено 

на обеспечение пожарной безопасности в сумме  всего 192 тыс. 151 рубль,  из них  оплата 

труда  водителя пожарной машины  составила 162 тыс. 321 рубль, на приобретение ГСМ 

на пожарную машину перечислено 29 тыс. 830 рублей. 

По данному разделу отражены также расходы на страхование добровольной 

народной дружины в сумме 2 тыс. 250 рублей.  

 По разделу 04 Национальная экономика  финансирование составило 2 млн. 536 

тыс. 384 рубля, в том числе отражены расходы за счет стимулирующих субсидий, 

направленные  на возмещение личным подсобным хозяйствам в  части затрат на 

содержание КРС в сумме  449 тыс. рублей. 

Кроме того, в данном разделе отражены расходы по дорожному фонду, которые 

составили  в отчетном году всего 1 млн. 849 тыс. 205 рублей, из них: 

за подрядные работы по контракту № 945131 от 10.05.2018 года за  ремонт 

автомобильных дорог перечислено  ООО «МЗС» 1млн. 623 тыс. 595 рублей, 



 за щебень и выполнение работ по отсыпке дорог направлено ООО «МЗС»  198 

тыс. 610 рублей;   

за услуги  автогрейдера оплата ИП Лазарев Н.А. составила 27 тыс. рублей. 

По другим вопросам в области национальной экономики перечислено Филиалу 

ФГБУ «ФКП Росреестр» 238 тыс. 179 рублей за выполненные работы по подготовке 

документов, полученных в результате градостроительной деятельности.  

  По разделу 05 Жилищно-коммунальное хозяйство  профинансированы 

расходы всего в сумме 3 млн. 176 тыс. рублей. По данному разделу отражены расходы по 

коммунальному хозяйству в сумме всего 282 тыс. 741 рубль, из них: 

- за ремонт водопроводов  в селах Мамыково, Тенеево, замену насоса на скважине 

оплачено МП ПОЖКХ  137 тыс. 038 рублей;  

-за инвентаризацию нежилого фонда перечислено  ГУП СО «Центр технической 

инвентаризации» 21 тыс. 100 рублей; 

-за баканализы и химический анализ воды оплата Филиалу ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии СО в Сергиевском районе» составила 62 тыс. 516 рублей;  

-приобретены насос ЭЦВ 6-10-110, станция управления СУЗ-40 стоимостью  62 

тыс. 087 рублей. 

Также по данному разделу отражены расходы по благоустройству в сумме всего  

2 млн. 893 тыс. 494 рубля,  в том числе:  

-на содержание уличного освещения направлено 797 тыс. 136 рублей (ПАО 

«Самараэнерго» на оплату счета по электроэнергии расходы составили  491 тыс. 863 

рубля, ООО «Пересвет-063» перечислено за ремонт уличного освещения 164 тыс. 915 

рублей, ООО «Тамара» и ИП Чумакова И.Л. оплата за электротовары составила  140 тыс. 

358 рублей); 

- на содержание дорог профинансировано  всего 800 тыс. 921 рубль,  из них за 

зимнюю очистку дорог расходы составили 660 тыс. 200 рублей (перечислено ИП Лазарев 

Н.А.  399 тыс. рублей,  ООО «Агрофирма «Хлебороб» направлено  98 тыс. 400 рублей, 

Главе ФХ Туктарову А.Т. оплата составила     162 тыс. 800 рублей); 

оплата работ, выполненных Главой ФХ Туктаровым А.Т,  по  грейдеровке дорог и 

буртованию свалки составили 48 тыс. 300 рублей; 

-  за работы по оборудованию пруда под пожарный водоѐм перечислено ИП 

Борисов И.А. 52 тыс. 421 рубль; 

- за разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

перечислено  ООО «Самара ЭСКО»  40 тыс. рублей;         

           -за выполненные работы по подготовке схем расположения земельных участков 

перечислено ООО «Геоид» 22 тыс. 750 рублей;           



На прочие мероприятия по благоустройству направлено 1 млн. 271 тыс. 545 

рублей, в том числе: 

-за аренду помещения для Администрации сельского поселения перечислено 

ООО «Агрофирма «Хлебороб»  94 тыс. 820 рублей;  

-на оплату труда с начислениями по договорам направлено 745 тыс. 485 рублей, 

из них водителю оплата составила 201 тыс. 875 рублей, уборщице 86 тыс. 903 рубля, на 

выполнение разовых работ по договорам с начислениями (обкос территории от сорной 

растительности, ограждение кладбища,  очистка дорог) выделено 456 тыс. 707 рублей; 

-за обустройство одного шахтного колодца перечислено ИП Газизов Л.Г. 29 тыс. 

рублей; 

          - на благоустройство за аренду транспорта  расходы составили            116 тыс. 673 

рублей  (за отсыпку подъезда к пруду оплата ИП Борисов И.А. составила 31 тыс. 279 

рублей, за уборку свалок, укрепление плотины Н. Фейзуллово перечислено ООО «Доброе 

дело» 41 тыс. 400 рублей,  МП ПОЖКХ  направлено 43 тыс. 994 рубля);  

           -на ТО автомобиля и приобретению ГСМ расходы составили 115 тыс. 346 рублей;  

           -за официальное опубликования документов перечислено 34 тыс. 578 рублей; 

оплата штрафа по постановлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей  составила 20 тыс. рублей; 

           -для благоустройства территории поселения приобретены хозяйственный 

инвентарь, строительные материалы на сумму  78 тыс. 873 рублей (ИП Строкина О.В., ИП 

Фатьянов Ю.В.); перечислено ООО «Садовый центр Южный» за посадочный материал  14 

тыс. 020 рублей. . 

По разделу   «Культура» расходы составили 1 млн. 969 тыс. 589 рублей и 

включают в себя расходы в сумме всего  1 млн. 443 тыс. 941 рубль,      из них за 

потребленную тепловую энергию для отопления зданий  СДК перечислено в ООО 

«СамРЭК-Эксплуатация» 1 млн. 032 тыс. 292 рубля, за потребленную электроэнергию 

перечислено 411 тыс. 649 рублей ПАО «Самараэнерго»; 

на ремонт электропроводки в клубе села  Тенеево оплата ООО «Пересвет-063» 

составила 21 тыс. 440 рублей, за монтаж системы автоматической пожарной сигнализации 

и разработку плана эвакуации в СДК села Тенеево перечислено ООО «Пересвет-063» 212 

тыс. 753 рубля; на услуги по ТО охранно-пожарной сигнализации направлено 28 тыс. 050 

рублей; 

- на проведение мероприятий и приобретению хозяйственных товаров и 

строительных материалов расходы составили 235 тыс. 199 рублей, на оплату ГСМ для 

подвоза участников художественной самодеятельности направлено 14 тыс. 993 рубля; 

перечислено за подписку периодических печатных изданий Почте России 11 тыс. 213 



рублей. 

По рзделу 11 физическая культура и спорт расходы составили  60 тыс. 985 

рублей, которые были направлены  на приобретение ГСМ для подвоза участников на 

спортивные мероприятия и закупку хозяйственных товаров. 

       В 2018 году сельским поселением переданы полномочия муниципальному району 

на  сумму всего 8 тыс. рублей, в том числе  

-  по исполнению бюджета 4 тыс. рублей;  

- по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля   1 тыс. 

рублей;  

- по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-

счетным органом 1 тыс. рублей;  

    - по созданию условий для организации доступа и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры 1,0 тыс. рублей; 

    - по созданию условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участия в сохранении, возрождении  и развитии народных 

художественных промыслов в поселении 1,0 тыс. рублей. 

 

                                                        

        

        Для исправления положения в Администрацию приглашались жители, выдавались 

извещения. Вот от этого и складываются наши дороги, освещение, благоустройство. 

Надеяться, что постоянно будут «закрывать» наши проблемные вопросы? Я думаю, что 

нет ! Поэтому наполнение доходной части бюджета приоритетная для нас задача. Чтобы 

принятая программа работала полным ходом, нам нужно включить все рычаги на местном 

уровне в сфере землепользования: провести ревизию недвижимого имущества физических 

лиц и земельных участков. Для этих целей необходимо выработать механизм 

взаимодействия СП с органами Федеральной налоговой службы и Федеральной службы 

регистрации кадастра и картографии . 

                                             Работа с обращениями граждан . 

Вся работа администрации – это забота о населении. За отчетный период на личный прием 

к главе сельского поселения и работникам администрации обратились 59 человек по 

самым разнообразным вопросам. Было рассмотрено 34 письменных заявлений. Это в 

основном жизненные вопросы, касающиеся улучшения жилищных условий, оформления 

жилья в собственность, строительство, материальное положение, вопросы 

землепользования и т.д. 

Выдано 673 справок. Оформлялись документы на получение субсидий, льгот, адресной 

помощи, детских пособий, материальной помощи, электроснабжения, оформления 

домовладений и земельных участков в аренду и собственность. Сотрудниками 

администрации совместно с депутатами Собрания Представителей регулярно 

проводились подворные обходы на предмет соблюдения пожарной безопасности, 

подготавливались отчеты о деятельности работы администрации, а также ответы на 

письма и запросы органов власти, организаций и населению . 



Администрацией поселения принимаются все меры для решения поставленных задач, для 

решения основных вопросов жизнеобеспечения жителей, все работы были и будут 

направлены на улучшение качества жизни нашего сельского поселения. За отчетный год 

было принято 32-Решений, 72-Постановлений, Распоряжений – всего – 55( из них кадры – 

27 (принятие, увольнение с работы и другие), Личный состав – 8 (о предоставлении 

отпуска), Основная деятельность – 19 (о назначении ответственных и другие),   

Много производится работы с неблагополучными семьями и трудными подростками, 

оказывается всесторонняя помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В 

течении 2018 года было проведено 13 совместных выездов с представителями Отдела 

семьи и полиции. 

Неблагополучных семей, проживающих с несовершеннолетними детьми и состоящими на 

учете сельского поселения – 4 семьи. Эти семьи посещаются постоянно. 

Может быть, меньше было бы пьющих семей, если бы некоторые жители не продавали 

суррогатную водку или самогон, не наживались на горе детей пьющих родителей. С этими 

продавцами у администрации особый разговор, не ждите пощады. Регулярно проводится 

работа по укреплению общественного порядка и профилактике правонарушений с 

привлечением участкового уполномоченного полиции нашего сельского поселения. 

                                                           Земельные вопросы 

В сельском поселении площадь муниципального образования составляет 19258 га. 

Земельный налог для бюджетов сельских поселений является доходным источником. 

Плательщиками данного налога являются физические лица. Анализ задолженности 

показал, что в числе неплательщиков лица, не проживающие на территории поселения, но 

есть и проживающие, которые только требуют: давай, давай, а сами никакие налоги не 

платят!! Ответ один «нет денег»!!! 

Администрацией поселения принимаются все меры по сбору налогов. 

Проводится активная работа с жителями с целью оформления прав собственности на 

земельный участок и имущество. 

Ведется тесная работа с налоговыми органами, предоставляется запрашиваемая ими 

информация. 

                                   Благоустройство и санитарный порядок 

Вопросы благоустройства территории СП за отчетный период также заслуживают 

особого внимания. С апреля месяца население слабо заниматься уборкой своих 

придомовых территорий, в течении всего весенне-летне-осеннего периода проводились 

субботники по благоустройству, регулярно проводился обкос дорог, был объявлен 

месячник по уборке территории сельского поселения. Нам необходимо совместными 

усилиями привести наш общий дом в порядок. Я думаю, уверен, что всем хочется жить в 

красивом, уютном , чистом благоустроенном селе. А как известно, чисто не там, где 

убирают, а там, где не сорят. Это не потребует больших усилий, если мы просто начнем 

уважать себя и своих односельчан. 

Необходимо соблюдать чистоту и порядок на всей территории сельского поселения, не 

бросать мусор, бутылки, пакеты. Приятно смотреть на красивые клумбы, цветники, 

высаженные зеленые насаждения в личных подворьях. Но не все еще прониклись 

пониманием того, что никто за нас наводить порядок не будет, все нужно делать самим. 

На территории сельского поселения имеются 4 места сборов ТБО, в которых наводится 

порядок силами Администрации сельского поселения, работает техника по договору, но 

некоторые жители, видя, что есть свалки, все равно выбрасывают мусор куда попало. Мы 

стараемся пресекать такие нарушения. С января –месяца в соответствии с Поручением 



президента РФ в каждом регионе заработала программа по утилизации и захоронению 

ТКО.В нашем Самарском регионе эту работу принял региональный оператор ООО 

«ЭкоСтройРесурс», перевозкой ТКО в нашем районе признан МП ПОЖКХ. С периода 

14.01.2019г по 1.02.2019год с территории нашего поселения вывезено 36 м3 ТКО 

                                                       Культура 

На решение проблем организации досуга населения и приобщения жителей сельского 

поселения к творчеству, культурному развитию направлена работа в четырех сельских 

домах культуры. Несмотря ни на какие финансовые трудности, работниками культуры 

проводятся различные культурно-массовые мероприятия. Они радуют зрителей яркими 

выступлениями и красочными костюмами. Они участвуют во всех районных и областных 

мероприятиях, на которых награждались дипломами и грамотами, занимали призовые 

места.Несмотря на все трудности, все работники СДК полны оптимизма, творческих идей, 

вдохновения.Мы можем дать оценку СДК по проведенным мероприятиям, но не смотря 

на все эти достижения,остается большой проблемой аварийность СДК д.Новое 

Фейзуллово, СДК с.Русская Васильевка, с.Мамыково ,с.Тенеево.  Здания старые, 

находятся в аварийном состоянии. Требуются большие финансовые затраты. Без помощи 

района нам эти работы не осилить 

                                                Пожарная безопасность 

В течении 2018 года в сельском поселении ДПК совершило 14 выездов из них 3 на 

пожары (летняя кухня-с.Тенеево, 2-тужение сараев-с.Русская Васильевка), 8- 

возгораний сухой травы, 3-ложных 

Особое внимание уделялось группам риска, в которые вошли злоупотребляющие 

алкоголем,неблагополучные , многодетные семьи, одиноко проживающие престарелые 

граждане. 

Имеется пожарная машина на базе ЗИЛ -131 , которую обслуживает пожарная команда из 

трех человек., а также переносные пожарные мотопомпы в количестве 2 штук. Просьба ко 

всем жителям поселения: не оставляйте без присмотра отопительные, 

электронагревательные и бытовые 


