
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
муниципальное образование сельское поселение 
«Село Волосово-Дудино» Ульяновского района

Р Е Ш Е Н И Е

от 20.02. 2015 года № 1

«Об утверждении отчета И.о. Главы 
администрации сельского поселения 
« Село Волосово- Дудино»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года№131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» на основании Устава муниципального образования сельское 
поселение « Село Волосово- Дудино», Сельская Дума сельского поселения 
« Село Волосово- Дудино» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет И.о. Главы администрации сельского поселения « Село 
Волосово-Дудино» « Об исполнении полномочий по решению вопросов 
местного значения в 2014 году и задачах на 2015 год» (прилагается).

2. Признать деятельность администрации сельского поселения « Село 
Волосово- Дудино» удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его подписания.

Глава сельского поселения 
«Село Волосово-Дудино» Т.Н.Минакова



О Т Ч Е Т

Главы администрации сельского поселения « Село Волосово-Дудино» за 

2014год и основные направления деятельности в 2015 году.

Уважаемые жители сельского поселения «Село Волосово-Дудино»!

В соответствии с Уставом нашего поселения в начале каждого года стало 
традицией проводить встречи с населением, чтобы представить отчет о 
проделанной работе администрации сельского поселения «Село Волосово-Дудино» 
за год и выслушать ваши замечания и предложения, оценить достигнутые 
результаты, выявить существующие проблемы и определить основные задачи и 
направления нашей деятельности на предстоящий год.

И сегодня, перед тем как начать отчет, мне бы хотелось выразить слова 
благодарности всем тем, кто оказывал и продолжает оказывать помощь сельской 
администрации в решении различных вопросов.

Главными задачами в работе администрации являются исполнение полномочий 
поселения , согласно 131 Федерального Закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" и других федеральных и 
региональных нормативных актов, Устава поселения. Этим Законом до 31. 12. 2014 
года для поселений определены 34 вопроса местного значения. Перечислять все -  
наверное, нет необходимости, назову лишь первоочередные: это исполнение 
бюджета поселения, организация благоустройства и озеленения территории, 
освещение улиц, организация в границах поселения электро-, тепло-, водо-, 
газоснабжения, обеспечение мер пожарной безопасности, содержание 
муниципального жилого фонда, распоряжение муниципальным имуществом, 
переданным поселению, развитие сферы культуры, спорта, молодежной политики 
и многие другие. Эти полномочия осуществляются путем организации 
повседневной работы администрации поселения, подготовке нормативных 
документов, в том числе для рассмотрения Сельской Думой, проведения встреч с 
жителями поселения, осуществления личного приема граждан, рассмотрения 
письменных и устных обращений.

За период работы Сельской Думой проведено 11 заседаний, на которых 
рассмотрены основные аспекты жизнедеятельности на территории сельского 
поселения и принято 25 решений.
Общая площадь всей территории поселения -  269 кв.км. Земля населенных пунктов 
составляет -  2 180 га. Центр сельского поселения «Село Волосово-Дудино» - село 
Волосово-Дудино, где проживает около 13% всего населения муниципального 
образования. В состав сельского поселения входит 21 населённый пункт с 
населением на 01.01.2015 года — 631 человек, из них: население трудоспособного



возраста — 309 человек, пенсионеры - 231 человек, дети от 7 до 18 лет -  53 
человека, дети до 7 лет - 38 человек.
Национальный состав жителей сельского поселения в основном составляют русские 
небольшая часть украинцы, дагестанцы, немцы, киргизы, молдаване.

В 2013 году родилось 4 детей, умерло 18 человек в течение года, выбыло с 
территории поселения 6 человек, прибыло 16 человек.

В целом демографическая ситуация на территории сельского поселения 
характеризуется превышением смертности над рождаемостью, уменьшением 
общего количества населения.

Личных подсобных хозяйств на территории населенных пунктов 272 , в них 
содержатся 15 голов крупного рогатого скота , 15 голов свиней (в том числе 5 
свиноматок) ,11 голов овец и 7 голов коз, 131 пчелосемья, 1631 голова птицы.

В трех крестьянских фермерских хозяйствах — 78 голов крупного рогатого скота, 
из них 35 голов коров и 6 голов нетелей , 125 голов овец и 6 голов коз.

В поселении 4 КФХ: Юсупов Магомед Магомедович, Юсупов Шамиль 
Магомедович, Лемзина Ирина Константиновна, Серьёзно занимаются 
овощеводством Трошин Михаил Михайлович, Гирин Анатолий Иванович, 
Левочкин Сергей Николаевич, проживающие в деревне Жильково, уверенно «стоит 
на ногах» КФХ Фрольцова Василия Васильевича, занимающегося также 
производством продукции овощеводства.

За 2014 год на переработку в КФХ «Нил» Козельского района всего поступило 
молока от КФХ Лемзиной Ирины Константиновны,- в физическом весе 86,488 
тонны, в зачётном весе 100,349 тонны жирностью 3,94%, увеличение сдачи молока 
в физическом весе по сравнению с прошлым годом составило 40 %.

К объектам социального и культурного назначения расположенным на 
территории сельского поселения, относятся 1 основная общеобразовательная 
школа ( Жильковская), В олосово-Дудинскую школу в 2014 году закрыли, 3 ФАПа 
(Волосово-Дудинский, Ефимцевский, Жильковский), 2 СДК (Жильково и 
Ефимцево), 3 сельские библиотеки (Волосово-Дудино, Ефимцево, Жильково).

Коллектив образовательного учреждения укомплектован педагогическими 
кадрами, которые являются активной и творческой частью нашего поселения. 
Педагоги наших школ принимают активное участие в областных и районных 
конкурсах педагогического мастерства, где показывают свой высокий 
профессионализм и получают заслуженные награды. Не отстают от своих учителей 
и обучающиеся школ, которые так же принимают активное участие в районных и 
областных конкурсах, олимпиадах.

Активно ведется работа СДК. Следует отметить работу директора дома культуры 
д.Жильково Ермакову Ольгу Викторовну, которая со всей душой относится к 
выполнению своих обязанностей. Под её руководством проводятся культурно



массовые мероприятия связанные с празднованием значимых дат, таких как Новый 
год, Масленица, День села, День пожилого человека праздник Великой Победы и 
другие.

Нельзя не отметить положительную работу почтового отделения связи под 
успешным руководством нового руководителя Кудрявцевой Елены Васильевны.

Хочется отметить и ФАП, расположенный в д.Жильково. Вот уже много лет 
руководит им Фенькина Е.Р., человек умудренный опытом, обладающий высоким 
профессионализмом и добротой всегда придет на помощь, поможет советом в 
плане здоровья, за что ей огромное спасибо. На территории организовано также 
аптечное обслуживание.

Для желающих повысить свой интеллектуальный уровень посредством печатных 
изданий, можно обратиться в любую из наших сельских библиотек, где всегда вам 
будут рады и порекомендуют литературу для чтения (с. Ефимцево -  Маркина 
Наталья Владимировна; с. Волосово-Дудино -  Лупикова Надежда Платоновна; д. . 
Жильково -Ефимова Ирина Васильевна), сельское поселение также выражает им 
свою благодарность.

На территории поселения имеется 6 гражданских кладбищ (д .Дретово, с. 
Волосово-Дудино,с. Ефимцево, с. Никитское, д. Жильково, д. Дудино) ,7 воинских 
захоронений (д.Колосово, с.Ефимцево, д. Никитское, д. Дубна, д. Дудино, д 
Гурово) и 1 обелиск (д. Колосово)

В течение 2014 года администрацией выдано 440 справок различного содержания, 
гражданам зарегистрированым на территории населенных пунктов администрации 
сельского поселения «Село Волосово-Дудино». Получены, рассмотрены и даны 
ответы на 8 обращений граждан и 15 требований, протестов, представлений 
направленных в адрес администрации и Сельской Думы прокурором Ульяновского 
района.

Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в 
части ведения воинского учета. Учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, 
подлежащих призыву на военную службу в ВС РФ в администрации организован 
и ведется в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и 
военной службе», Положения о воинском учете, инструкции.
На воинском учете состоят -  116 человек, в том числе:
Офицеры -  2 
Сержантов 18 
Солдат -  76 
Матросы -1 0  
Призывников -10
Среди военнообязанных 6 женщин.

В своей работе мы стремились к тому, чтобы ни одно обращение не осталось без



законодательством и по всем даны ответы и разъяснения, консультации.
По характеру вопросов больше всего жителей поселения волнует такие 

проблемы:

-  земельные отношения;
-  водоснабжения;
-  ремонт дорожно-уличной сети;
-  уличное освещение;
-  газификация населенных пунктов;
-  снабжение населения баллонным газом;
-  благоустройство.
-  сотовая связь

Администрацией сельского поселения «Село Волосово-Дудино» практикуются 
выездные еженедельные встречи с населением, поэтому большая часть обращений 
решается непосредственно на местах.

Стоит обратить внимание на санитарное состояние поселения:

-  необходимо поддерживать порядок в личных подворьях, около дворов;
-  руководителям всех форм собственности необходимо содержать 

прилегающие территории в соответствующем санитарном порядке;
-  продолжать упорную борьбу с сорняками и сухой растительностью.

Необходимо соблюдать чистоту и порядок на всей территории поселения, не 
бросать мусор, бутылки, пакеты. Ведь это наша с вами малая Родина и мы должны 
ее хранить.

Пожары прошлой весной заставили нас всерьез задуматься и над тем, какой 
урон наносят природе люди. Во время весеннего пала травы ценой больших усилий 
при помощи населения, удалось избежать человеческих жертв, отстоять 
населенные пункты. В этом направлении сельским поселением «Село Волосово- 
Дудино» было выполнено ряд профилактических противопожарных мероприятий 
в рамках реализации мер пожарной безопасности. Постоянно в течении года 
проводится инструктаж населения по вопросам пожарной безопасности с 
регистрацией в журналах. Проводились беседы по вопросам недопустимости 
разжигания костров в лесах, необходимости окашивания придомовой территории, 
соблюдении правил безопасности при топке печей и др. Проводилась работа по 
выявлению и ликвидации стихийно организованных свалок, сгораемых отходов и 
мусора. Организован учет семей так называемой группы риска: многодетные 
семьи, одинокие престарелые граждане, а также граждане, ведущие не трезвый 
образ жизни. Инструктаж этих семей проводится в первую очередь. Ведется работа 
по обеспечению содержания в готовности дорог, подъездных путей к местам



забора воды, а также к этим местам в этом году были установлены указатели (забор 
воды).

Что конкретно было сделано в 2014 году.

1. Ремонт водопроводной сети в населенных пунктах: своими силами с 
помощью населения было устранено 22 порыва водопроводной сети, 
заменена часть водопроводной линии (270 м.) в с. Ефимцево, (100 м.) в д. 
Жильково.

2. Капитальный ремонт водопровода д. Дубна протяженностью 1.2 км.(по 
программе «Чистая вода») на сумму 1 046 210-42 рубля из них оплачено за 
выполненные работы 109 843,70 рублей

3. Капитальный ремонт водопровода д.Колосово протяженностью 1 км.(по 
программе «Чистая вода») на сумму 944 290-28 рублей, из них оплачено за 
выполненные работы 95 000 рублей.

4. Капитальный ремонт дорожно -  уличной сети д. Колосово стоимостью в 
758 579.52 рубля из них оплачено за выполненные работы -328 579,52 руб.

5. Капитальный ремонт 2 жилых домов в д. Гурово (дом № 7 и дом № 27) 
суммой в 205 105,67 рублей во исполнение решения суда.

6. Капитальный ремонт 2 водонапорных башен (д. Колосово, д.Белый- 
Камень), затраты по капитальному ремонту башни д. Белый-Камень 
составившие 200 000 рублей остались не проплаченные в 2014 году.

7. В связи с сложившейся чрезвычайной ситуацией, запуск новой скважины в 
деревне Б-Камень и присоединение ее к общему водопроводу на сумму 76 
270 рублей

8. Подготовка и устройство 2 разворотных площадок для школьного автобуса(с 
Волосово-Дудино, д. Дубна) -  50 000 рублей

9. Отремонтирована часть дороги через пруд с. Никитское
10. Отремонтирована часть дороги от Дубны до Жильково.

И в общем- то, оглядываясь назад, подводя итоги нашей работы, что я хочу сказать, 
что сделали мы не мало но сделать все это мы смогли с помощью нашего Главы 
администрации Анисимова Александра Ивановича, и я хочу его сегодня 
поблагодарить за это.

Доходы сельского поселения за 2014 год составили 2969,1 тыс. рублей в том
числе: НДФЛ -  57,4 т.р.; земельный налог -  316,4 т.р.; налог на имущество 
физ.лиц -  3,7 т.р.; единый с/х налог -  2,0 т.р.; аренда земли -  131,1 т.р.; 
упрощенная система налогообложения -  1,3 т.р.; продажа земли -31,1 т.р.; акцизы 
-  795,5 т.р.; безвозмездные поступления (дотации, субвенции) - 1630,4 т.р.

Расходы сельского поселения за 2014 год составили 3123,7 тыс. руб. в том числе: 
общие государственные вопросы- 1368,2 т.р.; национальная безопасность и



правоохранительная деятельность -  0,2 т.р.; национальная экономика -  371,3 т.р.; 
ЖКХ -  695,6 т.р.; образование — 4,0 т.р.; культура -  640,5 т.р.; физкультура и 
спорт -  12,8 т.р.; другие межбюджетные трансферты -28,2 т.р.

Дефицит бюджета в 2014 году составил -  154,6 тыс. руб.

Кредиторская задолженность за 2014 год на 01.02.2015 года составила -  2356,2 
тыс.руб.( монтаж светильников -  12,5 т.р.; ремонт водопроводов по программе 
«Чистая вода» д. Жильково и д. Колосово - 1785,7 т.р.; ремонт дорожно-уличной 
сети в д. Колосово -  430,0 т.р.; ремонт скважины д. Белый -Камень 76,3 т.р.) 
остальная сумма задолженность за свет, телефон , зап. части и др).- с областными 
средствами ; кредиторская задолженность без областных средств -570,5 т.р.

Главным богатством нашего поселения, я считаю людей, проживающих на 
нашей территории, высококвалифицированных специалистов каждый в своей 
отрасли, людей неравнодушных, творческих, занимающих активную жизненную 
позицию и оказывающих практическую помощь администрации в решении 
насущных проблем. Я не могу не назвать их имена сегодня: это Гельфрих Надежда 
Андреевна, Ермакова Нина Ивановна, Ефимова Нина Николаевна, Власова Татьяна 
Александровна, Семёнов Игорь Юрьевич, Макаров Николай Николаевич, 
Минакова Татьяна Николаевна, Маркин Сергей Вячеславович, Маркина Наталья 
Владимировна, Ефимова Ирина Васильевна, Юсупов Магомед Магомедович, 
Ермаков Виктор Николаевич, Денисов Василий Алексеевич, Левочкин Сергей 
Николаевич, Ермакова Ольга Викторовна, Анохин Анатолий Васильевич.

Я хотела бы выразить благодарность дупутатскому корпусу сельского 
поселения «Село Волосово-Дудино» во главе с Минаковой Т.Н., за 
взаимопонимание и взаимодействие с администрацией, инициативность, 
настойчивость в решении проблем, волнующих наших жителей.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
деятельности администрации сельского поселения «Село Волосово — Дудино»

в 2015 году

Уважаемые жители!

Главными задачами в работе администрации поселения в 2015 году остается 
исполнение полномочий, в соответствии со 131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Уставом поселения и другими 
федеральными и областными правовыми актами. В связи с внесением изменений в 
131 Федеральный закон часть полномочий с 01.01.2015 года переходит в район, но 
на основании соглашения о передаче сельскому поселению «Село Волосово- 
Дудино» отдельных полномочий муниципального района «Ульяновский район» 
дорожная деятельность, организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения



населения, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора считаются 
переданными поселению.

Бюджет поселения на 2015 год

Доходы бюджета: общий планируемый объем дохода бюджета сельского 
поселения в 2015 году -  2 322 ,2 т.р. (в т.ч. доходы поселения -309,4 т.р.; дотации -  
2012,8 т.р.)

Расходы бюджета: общий планируемый объем расходов бюджета 
сельского поселения на 2015 год -  2332,2 т. р. в том числе:

Центральный аппарат -  736,1 т.р.;
Глава местной администрации -376,2 т.р.;
Обеспечение и проведение выборов и референдумов -  25,0 т.р.
Прочая закупка товаров, работ, услуг -  65,0 т.р.
Военкомат -  51,8 т.р.
Обеспечение пожарной безопасности - 80,0 т.р.
Расходы ДН Д -  1,0 т.р.
Дорожное хозяйство -  70,0 т.р.
Коммунальное хозяйство -  80,0 т.р.
Благоустройство- 355 т.р. в т.ч.
Уличное освещение -  205 т.р.;на само благоустройство -150  т.р. 
Периодическая печать -  30,0 т.р.
Исполнение полномочий (рассмотрение проекта 
бюджета утвержд. и исполнение бюджета) -  158,5 т.р.
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом находящимся в поселении -  51,5 т.р.
Молодежная политика и оздоровление детей -  4,6 т.р.
Культура -  234,7 т.р.
Физическая культура -  12,8 т.р.

Дефицит бюджета на 2015 год 10,0 т.р.

Наши задачи, прежде всего в 2015 году.

1. Исполнение бюджета поселения.
2. Благоустройство населенных пунктов, обеспечение жизнедеятельности 

населения:
> газификация: с.Волосово-Дудино и д.Дретово;
> подготовка проектов по газификации населенных пунктов Колосово и Белый- 

Камень;
> электрификация (установка по 1 уличному светильнику): д. Дретово, с. 

Ефимцево, с. Волосово-Дудино, д. Белый Камень, д. Колосово, д.Дубна, д. 
Никитское, д. Жильково.



> ремонт дороги д. Белый Камень
> паспортизация дорожно-уличной сети;
> ремонт водопроводных линий с. Ефимцево , д. Жильково, д. Дретово по 

программе «Чистая вода»
> ремонт колодца: д. Дубна, с. Волосово-Дудино
> Переход в новое здание библиотеки, медпункта, клуба с. Волосово-Дудино
> В перспективе строительство вышки сотовой связи д. Жильково

3. Активное участие жителей населенных пунктов в вопросах 
благоустройства.

4. Выявление проблем и вопросов поселения путем проведения сходов 
граждан

5. Способствование развитию существующих и созданию новых крестьянско- 
фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств.

6. Использование в работе опыта муниципальных образований районов области.

Все задачи вытекают из наказов жителей сельского поселения. Задач поставлено 
много, и нам необходимо их выполнять. Но я хочу обратиться ко всем Вам, что 
нельзя все таки на сегодняшний день не учитывать той ситуации которая 
происходит сейчас в нашей стране, а именно экономический кризис. Поскольку 
наш район дотационный, своих денег у нас очень мало, то возможно какие-то 
поставленные задачи выполнить в этом году будет очень сложно, поскольку все 
поставленные задачи мы сможем выполнить только при наличии денежных 
средств.

Все мы понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и 
сейчас, а есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы, но 
работа администрации и всех тех, кто работает в поселении, будет 
направлена на решение одной задачи, сделать сельское поселение лучшим.

Если каждый из нас сделает немного хорошего, внесет свой посильный 
вклад в развитие поселения и всем нам станет жить лучше и комфортнее.

В заключении я хочу пожелать Вам всем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, чистого, светлого неба над головой, достойной заработной платы, 
удачи и счастья детям, внукам и всем простого человеческого счастья!



И.о.Главы администрации СП 

«Село Волосово-Дудино» А.Н. Фирсова



Отчет

Главы Муниципального образования СП «Село Волосово-Дудино» за
2014 год

На территории МО СП « Село Волосово -Дудино» работают 7 депутатов. 
Каждый депутат закреплен за отдельным населенным пунктом, штатных 
должностей нет.

За 2014 год депутатами сельского поселения «Село Волосово-Дудино» 
проведено 11 заседаний Сельской Думы, на которых были вынесены 
решения по основным направлениям деятельности, закрепленных 
Федеральным законом №131-Ф3 и Уставом сельского поселения.

Основные вопросы, которые рассмотрены депутатами в 2014 году:

У Отчет главы администрации СП «Село Волосово-Дудино» за 2013 год.
У Об исполнении бюджета за 2013 год.
У О бюджете на 2014 год.
У О благоустройстве и озеленении.
У Об освещении улиц.
У Об обеспечение мер пожарной безопасности.
У О содержание муниципального жилого фонда.
У О распоряжении муниципальным имуществом, переданным 

поселению.
У О развитии сферы культуры, спорта, молодежной политики, 

и многие другие.

За отчетный период Сельской Думой было принято 25 решений.

В 2013 году поступило 8 обращений граждан. Все обращения были 
рассмотрены и всем заявителям даны ответы.

Главе сельского поселения было вынесено и 15 представлений и 
протестов прокуратурой Ульяновского района. Все представления и 
протесты рассмотрены на заседаниях Сельской Думы и приняты 
соответствующие решения, а также были приняты меры по недопущению 
нарушений впредь.

В заключение хочу поблагодарить депутатов за совместную работу.

Глава МО СП «Село Волосово-Дудино» Т.Н. Минакова


