ОТЧЕТ О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ С/П ЗА 2019 ГОД
Главными задачами в работе Администрации с/п являются: соблюдение законов,
выполнение указов и распоряжений Президента РФ, Губернатора СО, Федеральных законов
и прочих нормативных актов Правительства РФ.
Это прежде всего:
- исполнение бюджета сельского поселения;
- обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры, спорта, образования,
здравоохранения;
- благоустройство территорий населенных пунктов, обеспечение жизнедеятельности
населения;
- взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности с целью
укрепления и развития экономики поселения.
Результаты обсуждения по тому или иному вопросу принимаются на Собраниях
Представителей и утверждаются соответствующими Решениями.
Администрация СП работала по утвержденному плану развития собственных решений и
распоряжений, устных и письменных обращений граждан. В течении года поступило 16
письменных обращений, 34 устных, выдано различного рода справок - 1119. В основном
обращения, касающиеся вопросов землепользования, оформления жилья в собственность,
улучшения жилищных условий и другие социальные вопросы.
Было издано: 79 постановления и 54 распоряжений.
В составсельского поселения Русская Васильевка входит 7 населенных пунктов:
- село Русская Васильевка- 135 хозяйств,
- село Тенеево -76 хозяйств,
- пос. Новое Тенеево-24 хозяйства,
- дер. Новое Фейзуллово - 97 хозяйств,
- пос. Вишневка- 9 хозяйств,
- село Мамыково-69 хозяйств,
- пос. Верхняя Васильевка- зарегистрирован 1 человек, но не проживает..
всего хозяйств-410
Пустующих домов в поселении – 119, (в т.ч. в Русская Васильевка – 42, в Тенеево – 12, в
Мамыково – 11, в Новое Фейзуллово-27, в Новое Тенеево-13, Вишневка-14).
Общая численность зарегистрированного населения на 01.01.2020 года составляет 1156
человека, в разрезе сел: в Русская Васильевка – 409 чел, в Тенеево – 268 чел, в п. Новое
Тенеево – 53 чел, в д.Новое Фейзуллово – 239 чел, в п.Вишневка – 26 чел, с.Мамыково-159
человек.
Всего:
- пенсионеров – 376 с инвалидами.(с.Русская Васильевка-120,с.Тенеево-59, с.Мамыково-54,
д.Новое Фейзуллово-102, п.Новое Тенеево-29, п.Вишневка-12)
- трудоспособного населения – 592 чел,(с.Русская Васильевка-217, с.Тенеево-151,
с.Мамыково-84, д.Новое Фейзуллово-113, п.Новое Тенеево-15, п.Вишневка-12)
- детей всего - 188 человек (м-92, д-96), в т.ч.: дошкольников (от 0 до 6) – 75 чел,
В Русско-васильевской школе обучается – 54 учащихся, Тенеевском филиале-20 учащихся.
Садика на территории поселения нет.

Фактически же проживают на территории 897 жителей: в (с.Русская Васильевка-294,
с.Тенеево-208, с.Мамыково-147, д.Новое Фейзуллово-181, п.Новое Тенеево-45, п.Вишневка22)
В 2019 году в поселении:
- родилось 8 детей из них 3 ребенка не проживают (с.Русская Васильевка-5 детей,с.Тенеево4 из них 2 ребенка не проживают, с.Мамыково-1 ребенок не проживает, д.Новое Фейзуллово1 ребенок
- умерло 24 человек, из них (с.Русская Васильевка-11, с.Мамыково-4,Новое Тенеево-2, с.
Тенеево – 2, д. Новое Фейзуллово-5)
Многодетных семей – 14, в которых воспитываются 48 детей, в том числе приемных 1 семья
воспитываются 2детей.
Опекунство оформили 2 семьи (4 детей)
-Участников Великой Отечественной войны на территории поселения -1(Бикинеев Аркадий
Петрович);
- Ветеранов ВОВ – труженники тыла – 17 человек, (с.Русская Васильевка-6, Тенеево-1,Новое
Фейзуллово-5,Новое Тенеево-5)
На 01.01.2020 года на учете улучшения жилищных условий в администрации сельского
поселения состоят – 18 семей.
На территории СП работают следующие предприятия, это:
- ООО «Агрофирма «Хлебороб» директор- Маринин Евгений Евгеньевич, который является
Председателем Собрания представителей сельского поселения.
-ООО СХП «Залесье» директор- Бисултанов Сергей Ахметович,
-2 отделение ООО СХП «Юреево» заведующий отделением- Чернов Владимир Алексеевич,
- КФХ Туктаров Азат Талгатович
- КФХ Мингалиева Майсара Миряровна
- КФХ Гайнуллин Ренат Минбаширович
- КФХ Андрюкова Альбина Григорьевна
- КФХ Тверскова Мария Павловна
- КФХ Востров Михаил Исакович
Функционируют следующие службы поселения:
3-Отделения почтовой связи,Социальная служба,в которой 17 социальных работников:
обслуживают граждан пожилого возраста, нуждающихся в надомном обслуживании в
количестве 150 человек.(с.Русская Васильевка-67,с.Тенеево-17, д.Новое Фейзуллово-36,
с.Мамыково,п.Вишневка-30)
3-ФАПа,1- Офис врача общей практики под руководством Васюткина Николая
Александровича. За 2019 год охват профилактических прививок проживающего населения
составил 100%. Охват флюрографического обследования составил – 87% населения.
Работают 4 магазинаКошкинскогоРайпо
Функционирует2 Школы ,с.Русская Васильевка- директор Корнилова Л.П., Тенеевский
филиал-заведующая Еграшкина Н.Г.
4-Сельских домов культуры, в которых функционируют 2 библиотеки
Спортивную деятельность в поселении ведет по совместительству – спорт-инструктор
Иванов Андрей Григорьевич.
За 2019 год проделана немалая работа по благоустройству наших населенных пунктов,
которая является одной из важнейших задач сельского поселения.

1. Отсыпаны грунто-щебнем по государственной программе Самарской области
«Развитие транспортной системы Самарской области 2014-2025г.» по улице Березовая в
д.Новое Фейзуллово протяженностью 614 метров (Инвестстрой-522 м, Эдалитистрой-92 м)
и ул.Центральная с.Тенеево протяженностью- 625 м (Инвестстрой-505 м, Эдалитистрой-120
м)за счет областного бюджета и софинансирование из бюджета поселения на общую сумму
2 852 094 рубля.работу производила ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» и «ЭДАЛИТИСТРОЙ»
2. Отсыпана грунто-щебнем за счет акцизов, поступивших в дорожный фонд
поселения ул.Центральная с.Мамыково протяженностью-452 м на сумму 1 206 000 рублей.
Работу проводила ООО «ИНВЕСТСТРОЙ»
3. Отсыпка грунто-щебнем от СДК к висячему мосту с.Мамыково протяженностью95 м на сумму 120 000 рублей. Работу проводила ООО «ИНВЕСТСТРОЙ»
4. За счет резервного фонда Правительства Самарской области произведен
восстановительный ремонт водозаборной скважины в с.Мамыково на общую сумму с учетов
софинансирования поселения-3 176 697 рублей. Работу производила ООО «БУРПРОЕКТ».
5. По требованию Прокуратуры района были выполнены комплекс кадастровых
работ по оформлению 8 мест захоронения из 13 находящихся на территории поселения на
общую сумму-83 431,69 рублей. Подрядная организация ООО «ГЕОИД»
Расходы на содержание дорог, включая зимнюю очистку, грейдирование проезжей части,
оплату услуг 763 244 рублей
На обкос сорной растительности израсходовано – 65 100 руб. нанимали частные трактора,
косили с роторной косилкой. Также косили территории силами разнорабочих
администрации.
Летом провели работы по уничтожению карантинных сорняков на территории поселения
за счет областных средств и средств софинансирования поселения на площади 12,9 га на
сумму- 109 тыс.600 руб. Данная работа будет проведена и в текущем году на общую сумму
до 300 000 рублей (общей площадью 32 га).
В течении года регулярно проводили работы по ликвидации несанкционированных свалок,
нанимали технику. За очистку свалок в 2019 году работа обошлась на сумму-27 400
руб.Основную работу до безвозмездному договору выполнила подрядная организация от
нефтянников
Сбор и вывоз ТКО от жителей и организаций производит Муниц. предприятие ПОЖКХ,
согласно утвержденного графика 1 раз в неделю по понедельникам.
Для противопожарной безопасности на территории поселения содержится пожарная
машина ЗИЛ-131 АРС-14. За 2019 год было совершено 7 выездов пожарной машины (2случая в жилом секторе и 5-выездов возгорание сухой травы) благодаря своей техники
вовремя локализованы. В целях пожарной безопасности просьба к жителям: осматривать
проводки, скрутки проводов, розетки, патроны. При необходимости меняйте проводку.
Примите все меры по предупреждению возгораний.
На содержание культуры расходы составили 1 819 953 рублей, основные часть средств
направлено на коммунальные услуги ,тех. обслуживание систем пожарной сигнализации,
также на проведение культурных мероприятий, отопление 4-х СДК и освещение.
В 2019 году были оформлены субсидии на 249 голов коров ,а именно:
- с.Русская Васильевка-118 голов,
- с.Тенеево - 60 голов
- с.Мамыково-29 голов,
- д.Новое Фейзуллово -36 голов
- п.Новое Тенеево-5 головы,

владельцы личных подсобных хозяйств получили субсидии в размере 343 000 рублей
т.е.1377,51 на 1 корову.
в КФХ содержат 65 коров
Бюджет сельского поселения в 2019 году исполнен таким образом:
Доходы бюджета исполнены – 14 млн 070 тыс. рублей ., из них:
- собственных налогов и доходов – 3 млн.767 тыс. рублей,
- межбюджетные трансферты -10 млн. 303 тыс 201 рубл.
Основной группой доходов бюджета являются налоги и неналоговые сборы имущественного
характера, которые включают в себя:
1. Земельный налог – 1 млн. 170 тыс.119 руб.
2. Налог на имущество физ. лиц- 159 тыс. 949 руб.
3. Доходы от сдачи имущества в аренду – 313 тыс.690 руб.
В совокупности сумма поступлений доходов составила-1 млн.643 тыс.758 рублей (или
43,6% от общей суммы)
4. Доходы от уплаты акцизов на ГСМ (Дорожный фонд)- 1 млн.616 тыс.руб.(42,9 % от
общей суммы доходов)
5. Налог на доходы физ. лиц поступил в сумме- 387 тыс.542 рубля (или 10,3%)
6. Поступление Единый с/х налог – 119 тыс.764 руб. (3,2%)
1. Дотации бюджету поселения из районного бюджета- 2 млн. 026т.руб.
2. Субвенции бюджету поселения из федерального бюджета на осуществление
первичного воинского учета-82 тыс.300 рубл.
3. Межбюджетные трансферты – 109тыс.650рубл.(на уничтожение карантинных
сорняков)
4. Субсидии бюджету поселения из областного бюджет
-за выполнение показателей социально-экономического развития –2 млн. 169 тыс.500
руб.
-по восстановлению водоснабжения в с.Мамыково-3млн.017 тыс.861руб.
-строительство, модернизация, ремонт и содержание дорог-2 млн.777 тыс.890 руб.
5. Прочие безвозмездные поступления – 120 тыс. в то числе от ООО СХП «Залесье»92 тыс. рубл.
-Добровольные пожертвования-61 000р.(122 двора из 420), охват 29 %.
(План: 420 д * 500 = 210 000).
- Русская Васильевка-28 000 или 56 дворов
- с.Тенеево-16 500 или 33 двора
- п.Новое тенеево-2 500 или 5 дворов
- д. Новое Фейзуллово-6 500 или 13 дворов
- с.Мамыково- 6 500 или 13 дворов
-п.Вишневка-1 000 или 2 двора
На 01.01.2020г. количество земельных участков, учтенных в базе данных налогового органа
590 зем.уч., составляет 44% от общего количества зем.уч. состоящих на кадастровом учете,
всего по с/п – 1395 зем.участков.

По сбору всех налогов на 01.01.2020 года недоимка по налогам составила – 388 537
рублей в том числе:
- земельный налог- 317 992 рубля
- налогу на имущество физ. лиц – 70 325 рублей
- НДФЛ-220 рублей
Просим жителей рассчитаться с налогами. Уважаемые жители если кому –то не пришли
налоговые квитанции просим обратиться в администрацию сельского поселения или в
налоговую инспекцию в с. Кошки, кто зарегистрирован в личном кабинете налоги приходят
в личный кабинет, просим проверить и оплатить потому через почту к вам налоги не придут.
Фактическое исполнение расходной части бюджета составило в 2019 году составило14 009 000 рублей , а в 2018г.расходы составили-9 601 000 рублей
Основная часть расходов исполнены по следующим направлениям:
1) Благоустройство и Жилищно-коммунальное хозяйство тыс.руб.
2) Дорожное хозяйство
3) Содержание и развитие муниципального хозяйства
4) Обеспечение функций муниципальным органом
5) Культура
6) Обеспечение пожарной безопасности
7) Сельское хозяйство
На 2020 год для работы администрации и депутатов сельского поселения будут
следующие вопросы:
1. Совместно с жителями поддерживать порядок и проводить субботники по уборке
общественных территорий и территорий кладбищ.
2. За счет акцизов отсыпать щебеночным покрытием дорогу в селе Русская Васильевка
от насыпи и по ул.Новая протяженностью 554м на сумму-1 193 000
3. Отсыпать щебеночным покрытием по программе «модернизация и развитие
автомобильных дорог в Самарской области» ул.Российская в п.Новое Тенеево
протяженностью-395 м.на сумму-1 000 000 рублей
4. В рамках реализации государственной программы РФ «Комплексное развитие
сельских территорий» в д.Новое Фейзуллово, с.Русская Васильевка и с.Тенеево будет
производится модернизация уличного освещения с переходом на энергосберегающие фонари
на сумму 2 918 979.76 рубл. Из которых 5% от общей суммы-участие населения в размере
146 000 рублей.
5. Строительство и оборудования контейнерных площадок на территории поселения в
количестве 57 штук, согласно предоставленного реестра в комитет ЖКХ и строительства
муниципального района Кошкинский.
6. Предоставлены документы для включения в план-график на 2020 г. по производству
восстановительных работ по ремонту водозаборных скважин в с.Тенеево и с.Русская
Васильевка За счет резервного фонда Правительства Самарской области по направлению
предупреждения чрезвычайных ситуаций в границах поселения.
7. Для предупреждения пожароопасных ситуаций на территории сельского поселения в
зимний период необходимо строительство теплого бокса для пожарной машины.
8. Производство ремонтно-востановительных работ 4-х обелисков павших войнов в
ВОВ 1941-1945гг.Подготовка к празднованию юбилейной дате 75 годовщины Победы ВОВ.
9. Проведение выборов депутатов сельского поселения и депутатов в Собрание
Представителей района.
10. Проведение переписи населения в октябре 2020 года.
11. Сбор добровольных пожертвований с каждого домовладения в полном обьеме, с
учетом софинансирования по программам.

Заключение:
Уважаемые жители, в своем выступлении я постарался осветить основные
направления работы Администрации. Подводя итоги прошлого года, хочется отметить, что
наши села становятся чистыми и благоустроенными, и это большая Ваша заслуга, дорогие
жители наших сел. Ведь преобразования, происходящие в сельском поселении, во многом
зависят от нашей совместной работы и от доверия друг к другу – доверия людей к власти, и
наоборот – к людям. Хочется пожелать жителям: не нарушать Правила благоустройства
сельского поселения: все домашние животные, в частности телята, лошади в летнее время
должны содержаться на привязи (т.к. бывают случаи нарушений); содержать в порядке свои
придомовые территориии скашивать сорную растительность. При нарушении будем
предупреждать, затем составлять Протоколы об административных нарушениях, т.к. беседы
на некоторых жителей не действуют, не обижайтесь.
Ну и в завершении, считаю необходимым выразить благодарность депутатам СП,
руководителям хозяйств за оказанную помощь в социальном развитии села.
Отдельную благодарность выражаю Главе района Виктору Николаевичу Титову
и заместителям за понимание и финансовую поддержку сельскому поселению.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ
собрания граждан сельского поселения Русская Васильевка
муниципального района Кошкинский Самарской области
от 13.02.2020 года
1. Признать работу администрации сельского поселения Русская Васильевка за 2019 год
__________________________________________.
2. Обязать жителей поселения провести первичное наведение порядка на своих приусадебных
участках и прилегающих территориях до 1 мая, следующую (с обкосом сорной растительности) до 12
июня, повторную – до 1 августа.
3. Владельцам животных:
- обеспечить 100% привод животных (КРС) с 6 месячного возраста на весенние и осенние
ветеринарно-профилактические мероприятии с проведением биркования (чипирования) ;
- не приобретать и не продавать животных без диагностических исследований, вакцинации,
ветеринарных сопроводительных документов (только при наличии вет. свидетельство № 1, вет.
справка № 4, оформленных в ФГИС Меркурий с проведением 30-дневного карантина), а также без
согласования с ветслужбой района и области;
- не выпасать положительно реагирующее на лейкоз поголовье КРС (вирусоносители) в общем стаде,
вести раздельную пастьбу;
- в связи с угрозой возникновения нодулярного дерматита необходимо в весеннее-летний период
обрабатывать крупно и мелкорогатый скот репеллентами, а также проведение вакцинации против
данного заболевания;
- для предотвращения возникновения гриппа птиц необходимо птицеголовье содержать в закрытых
вольерах, исключающих контакт с дикой птицей, приобретать птицу необходимо при наличии
ветеринарно-сопроводительных документов;
В связи с угрозой возникновения африканской чумы свиней:
- запрещается свободный выпас свинопоголовья в ЛПХ, только безвыгульное содержание;
- проводить 100% биркование свиней и их учет в сельском поселении;
- для профилактики бешенства и укусов людей принять все меры по снижению количества
безнадзорных домашних и диких плотоядных животных;
- содержать собак на привязи;
- обеспечить контролируемый выпас скота или содержать его на привязи, во дворах;
4. Рекомендовать руководителям предприятий систематически проводить откос сорной и
карантинной растительности со своих территорий и прилегающих участков и заключить договора
по вывозу ТКО с Региональным оператором ООО «ЭкоСтройРесурс».
5. Администрации сельского поселения постоянно вести работу по благоустройству, наведению
санитарного порядка на территориях, прилегающих к общественным, производственным зданиям,
зданиям граждан поселения.
6. Рекомендовать население оформить недвижимость, земельные участки на законных основаниях.
7. Рекомендовать
жителям сельского поселения выполнять требования правил и норм
противопожарной безопасности, принять все возможные меры по предупреждению возгораний.
8. Администрации сельского поселения постоянно вести работу по увеличению поголовью КРС,
объемов производства с/продукции предприятиями и частными подворьями.

9. Установить размер добровольных пожертвований в размере _________ рублей.

РЕШЕНИЕ
собрания граждан сельского поселения Русская Васильевка
муниципального района Кошкинский Самарской области
от 13.02.2020 года
1. Признать работу администрации сельского поселения Русская Васильевка за 2019 год
удовлетворительной.
2. Обязать жителей поселения провести первичное наведение порядка на своих приусадебных
участках и прилегающих территориях до 1 мая, следующую (с обкосом сорной растительности) до 12
июня, повторную – до 1 августа.
3. Владельцам животных:
- обеспечить 100% привод животных (КРС) с 6 месячного возраста на весенние и осенние
ветеринарно-профилактические мероприятии с проведением биркования (чипирования) ;
- не приобретать и не продавать животных без диагностических исследований, вакцинации,
ветеринарных сопроводительных документов (только при наличии вет. свидетельство № 1, вет.
справка № 4, оформленных в ФГИС Меркурий с проведением 30-дневного карантина), а также без
согласования с ветслужбой района и области;
- не выпасать положительно реагирующее на лейкоз поголовье КРС (вирусоносители) в общем стаде,
вести раздельную пастьбу;
- в связи с угрозой возникновения нодулярного дерматита необходимо в весеннее-летний период
обрабатывать крупно и мелкорогатый скот репеллентами, а также проведение вакцинации против
данного заболевания;
- для предотвращения возникновения гриппа птиц необходимо птицеголовье содержать в закрытых
вольерах, исключающих контакт с дикой птицей, приобретать птицу необходимо при наличии
ветеринарно-сопроводительных документов;
В связи с угрозой возникновения африканской чумы свиней:
- запрещается свободный выпас свинопоголовья в ЛПХ, только безвыгульное содержание;
- проводить 100% биркование свиней и их учет в сельском поселении;
- для профилактики бешенства и укусов людей принять все меры по снижению количества
безнадзорных домашних и диких плотоядных животных;
- содержать собак на привязи;
- обеспечить контролируемый выпас скота или содержать его на привязи, во дворах;
4. Рекомендовать руководителям предприятий систематически проводить откос сорной и
карантинной растительности со своих территорий и прилегающих участков и заключить договора
по вывозу ТКО с Региональным оператором ООО «ЭкоСтройРесурс».
5. Администрации сельского поселения постоянно вести работу по благоустройству, наведению
санитарного порядка на территориях, прилегающих к общественным, производственным зданиям,
зданиям граждан поселения.
6. Рекомендовать население оформить недвижимость, земельные участки на законных основаниях.
7. Рекомендовать
жителям сельского поселения выполнять требования правил и норм
противопожарной безопасности, принять все возможные меры по предупреждению возгораний.
8. Администрации сельского поселения постоянно вести работу по увеличению поголовью КРС,
объемов производства с/продукции предприятиями и частными подворьями.

9. Установить размер добровольных пожертвований в размере 500 рублей.
Голосовали: за _____ (человек)
Воздержались: _____(человек)
Против: ______ (человек)

