
Отчет 

главы сельского поселения Поречье - Рыбное 

о проделанной работе за 2021 год и задачах на 2022 год 

 
Деятельность администрации сельского поселения Поречье – Рыбное 

строится в соответствии с федеральным и региональным законодательством, 

Уставом сельского поселения Поречье - Рыбное. Вся работа администрации 

направлена на решение вопросов местного значения в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ». 

Основной целью деятельности администрации сельского поселения 

Поречье – Рыбное является повышение уровня безопасности, 

благоустройства, комфортности и улучшение качества жизни жителей нашего 

поселения. 

К вопросам местного значения относятся вопросы обеспечения 

жизнедеятельности населения: благоустройство территории поселения, 

освещение улиц, дорожная деятельность, осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране жизни и 

здоровья людей, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, 

участие в организации деятельности по сбору твердых коммунальных 

отходов, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, 

создание условий для организации досуга, культуры и спорта. 

Полномочия осуществляются путем организации повседневной 

работы администрации поселения, подготовки нормативных документов, 

осуществления личного приема граждан Главой поселения и специалистами, 

рассмотрения письменных и устных обращений. 

В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», для информирования населения о деятельности 

администрации и депутатов Муниципального Совета, используется 

официальный сайт администрации сельского поселения Поречье - Рыбное, на 

котором размещаются нормативные документы, регламенты оказываемых 

муниципальных услуг, бюджет, отчет об его исполнении и много другое. 

Основной задачей сайта является обеспечение гласности и 

доступности информации о деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения Поречье - Рыбное и принимаемых ими решениях. На 

официальном сайте имеются ссылки на группы поселка Поречье – Рыбное в 

социальных сетях «Одноклассники» - группа «Поречье – Рыбное» и «В 

Контакте» - группа «Поречье - Рыбное сегодня и завтра», в которых имеется 

более подробная новостная информация о жизни поселения. Кроме того, на 

платформе обратной связи (ПОС), которая  позволяет гражданам через форму 

на портале Госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги обратиться с 

проблемой к администрации. Данная платформа позволяет получать 

объективную информацию об актуальных проблемах, волнующих наших 

жителей и принимать необходимые меры для их решения 

За отчетный период на личный прием к Главе поселения и работникам 

администрации обратилось – 37 человек по самым разнообразным вопросам. 

Было рассмотрено 32 письменных и 5 заявлений в электронном виде. Все 



заявления и обращения были рассмотрены в установленные законом сроки, 

отправлены ответы заявителю о результатах рассмотрения обращений. 

Обращения граждан в основном связаны с решением проблем: 

благоустройства – 10 обращений, уличного освещения- 3 обращения, ремонта 

дорог – 2 обращения, решением вопросов жилищно - коммунального 

характера – 12 обращений. 

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято 

113 постановлений и 4 распоряжения по личному составу и основной 

деятельности, проведено 10 заседаний Муниципального Совета сельского 

поселения Поречье - Рыбное, на которых принято 110 Решений по ряду 

важных вопросов. 

Разработан и принят Муниципальным советом сельского поселения 

Поречье – Рыбное проект Устава, Устав зарегистрирован Министерством 

юстиции. 

За 2021 год специалисты администрации ответили в различные 

организации и ведомства на 1343 запроса. 

Администрацией сельского поселения Поречье – Рыбное ведется 

исполнение отдельных государственных полномочий в части ведения 

воинского учета в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской 

обязанности и военной службе». Всего на первичном воинском учете в 

сельском поселении состоит 395 человек военнообязанных. Из них граждан 

пребывающих в запасе – 369 человек, из которых 355 сержантов, солдат и 14 

офицеров, призывников – 26 чел. За 2021 год случаев нарушения в области 

воинского учета руководителями организаций и должностными лицами, 

ответственными за военно-учетную работу и гражданами пребывающих в 

запасе учетно-воинской дисциплины не имелось. 

 

Исполнение бюджета за 2021 год 

Подводя итоги работы администрации сельского поселения Поречье - 

Рыбное по обеспечению финансирования всех полномочий, определенных 

ФЗ №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» за 2021 год можно отметить, что главным финансовым инструментом 

для достижения стабильности социально-экономического развития 

поселения, безусловно, служит бюджет. От того, насколько активно он 

пополняется, решаются текущие задачи, определяется судьба дальнейшего 

развития. В целях мобилизации доходов в бюджет сельского поселения по 

местным налогам в администрации продолжается работа по уточнению 

отдельных характеристик земельных участков и данных об их 

правообладателях. За 2021 год присвоено 14 новых адресов земельных 

участков. Также специалистами администрации ведется активная работа по 

сокращению задолженности по налогам, отправлены письма собственникам 

по недоимкам земельного и имущественного налогов. 

Увеличить уровень собираемости налогов пока не удается, не смотря 

на то, что в течение года вели разъяснительную работу с населением и 

организациями с целью укрепления бюджетной и налоговой дисциплины. В 

результате в бюджет поселения поступило налогов 3 млн. 279 тыс. 152 руб. 

Недоимки на 1 февраля 2022 года за 2021 год составили 758 тыс.428 рублей,  

что на 260 тыс. 720 рублей меньше, чем на 1 января 2021 года (за 2020 год).  



За 2021 год в бюджет сельского поселения Поречье – Рыбное 

поступило 16 млн. 335 тыс. 544 рубля 70 копеек.  

Из них: 

1. Налоговые: 

- налогов (земельный и имущественный) – 1 млн. 716 тыс. 975 руб. 11 

коп.; 

-акцизы – 1 млн. 239 тыс. 760 руб.; 

-НДФЛ – 322 тыс. 417 руб.; 

2. Неналоговые:  

- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности, 

штрафы, неустойки – 25 тыс. 822 руб. 

3. Областная субсидия на финансирование дорожного хозяйства – 1 

млн. 997 тыс. 714 руб. 

4.Субсидия из областного и федерального бюджетов на 

финансирование программы «Формирование комфортной городской среды» - 

988 тыс. 025 руб. 

5. Федеральная субвенция на осуществление первичного воинского 

учета – 95 тыс. 458 руб. 

6. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

ЯО – 5 млн.426 тыс. руб.  

7. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

Ростовского района- 51 тыс.руб. 

8. Прочая дотация из областного бюджета – 120 тыс. рублей. 

9. прочие дотации (приоритетный проект)-4 млн.352 тыс.372 руб. 19 

коп. 

По итогам 2021 года расходы составили 17 млн. 714 тысяч 649 

рублей 98 копеек. 

Общегосударственные вопросы- 5 млн.714 тыс. 649 рублей 98 

копеек. Из них: 

- содержание аппарата администрации - 3 млн. 521 тыс. 016 рублей 34 

копейки; 

- обеспечение деятельности МУ «Транспортно - хозяйственная 

служба»- 2 млн. 000 тыс. 968 руб. 64 коп; 

- прочие расходы (штрафы, членские взносы, обеспечение 

деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансово- 

бюджетного надзора) - 192 тыс. 665 руб.; 

-осуществление первичного воинского учета – 95 тыс. 458 руб.; 

- профилактика пожарной безопасности – 30 тыс. руб. (обустройство 

пожарного пирса на р. Сара); 

-дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 9 млн.055 тыс. 540 руб. 25 

копеек; 

- взносы за капитальный ремонт – 72 тыс. 220 руб. 94 копейки; 

- на благоустройство территории -2 млн. 082 тыс. 592 руб.; 

- трансферт сельскому дому культуры – 40 тыс. руб.; 

- пенсионное обеспечение – 97 тыс. 051 руб.; 

- развитие физкультуры и спорта (содержание спортивных площадок) 

– 61 тыс. 500 руб.; 

 



Для сравнения: 

-по итогам исполнения бюджета за 2020  год получены доходы в 

объеме 12 млн. 820 тыс. 978 рублей, по итогам 2021 года -16 млн. 335 тыс. 

544 рубля 70 копеек. 

 

Экология и благоустройство. 

В сельском поселении Поречье – Рыбное действовала муниципальная 

целевая программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на 

территории сельского поселения Поречье - Рыбное на 2019-2021 годы»  

Администрация ведет активную работу по организации мест сбора 

ТКО и их содержания. В истекшем году удалось произвести ремонт и 

обустройство съездов контейнерных площадок (съезды) на сумму 60 тыс. 

рублей. Ко всем 18 контейнерным площадкам (57 контейнеров, 7 бункеров) 

поселения имеется хороший подъезд, проведена подсыпка. Площадки 

окашивались. Уборку вокруг контейнерных площадок осуществляет дворник 

администрации сельского поселения. Ликвидировано 2 

несанкционированные свалки мусора на сумму 14 тыс. 560 руб. 

В 2022 году планируется обустройство еще одной контейнерной 

площадки на ул. Фрунзе. 

Проводилось окашивание детских площадок, территории памятника 

погибшим воинам, общественные территории поселения 2 раза в месяц. 

Администрация, совместно с отделом административной практики 

администрации РМР и отделом надзорной деятельности и профилактической 

работы по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов - Ямскому районам 

Ярославской области провели 5 рейдов по выявлению нарушений 

благоустройства придомовой территории и профилактике пожароопасной 

безопасности. Выписано 5 актов осмотра территории с выявленными 

нарушениями собственникам домов, жилых помещений и земельных 

участков. Как результат - 95 % выполнения жителями требований и их 

устранение.  

Данная работа будет продолжена в 2022 году. Администрацией 

сельского поселения Поречье – Рыбное запланированы рейдовые осмотры 

территорий домовладений, многоквартирных домов и подъездных путей к 

домам на предмет захламления обочин дорог, придомовых территорий и 

дренажных канав. 

За период весна – осень 2021 гг. организовано 22 субботника и акций 

чистоты, включая уборку и покос травы у храмового комплекса (1 раз в 10 

дней) в центре поселка, посажены цветы в центре поселка на 6 клумбах. В 

октябре – ноябре 2021 года проведено 7 субботников по расчистке соснового 

парка, площадью 2 га, на ул. Фрунзе, от лиственной растительности и 

кустарника. 

 

Дворовые и общественные территории 

В поселении действовали две программы по благоустройству: 

муниципальная программа "Благоустройство территории сельского 

поселения Поречье - Рыбное на 2019-2021" и муниципальная программа 

сельского поселения Поречье - Рыбное «Формирование современной 

городской среды на территории р. п. Поречье - Рыбное» на 2018-2022 годы. 



В 2021 году в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе», 

муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» 

были благоустроены две дворовые территории на ул. Мологская, д.3а, ул. 

Мологская, д. 5 на сумму 994. 266 тыс. руб. и общественная территория в 

центре поселка по Приоритетному проекту – асфальтирование Центральной 

площади поселка Поречье – Рыбное на сумму 5 млн. 040 тыс. руб. 

В 2022 году планируется благоустроить дворовые территории по 

адресу: ул. Первомайская, д. 7 и ул. Ленинская д.8 на сумму 750 тыс. 467 

рублей. Процедура электронного аукциона завершена, подрядчик определен, 

контракт подписан. 

На разработку проектно-сметной документации, прохождение 

государственной экспертизы, строительный контроль ремонта и проведение 

закупочных процедур потрачено 207 тыс. 130 руб. 

В 2022 году начал  действовать новый Губернаторский проект «Наши 

дворы» в рамках которого комплексно благоустроится дворовая территория 

на ул. Мологская д 90- 92 с установкой детской площадки на сумму 5 

млн.600 руб. 

В 2022 году дополнительно будет установлена детская площадка в 

центре поселка в рамках Губернаторского проекта  на сумму 2 млн.500 руб.  

Содержание и ремонт дорог 

Одним из важнейших вопросов поселения является дорожная 

деятельность. Протяженность дорог в поселении - 35 км.  

Разработана муниципальная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в сельском поселении Поречье - Рыбное 

на 2021-2023 годы» и муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в сельском поселении Поречье - Рыбное на 2019-2021 годы" 

В 2021 году проведен капитальный ремонт дорог по улицам: д. 

Огарево от 1 до 5 дома (асфальтирование) на сумму 382 тыс. руб., ул. 

Булатова от д. 3 до 3 а на сумму 102 тыс. руб., д. Липовка на сумму 1 млн. 

021 тыс. руб., обустроена разворотная площадка для маршрута школьного 

автобуса. Так же, в рамках летнего содержания дорог, наиболее необходимые 

участки дорог подсыпаны, и все дороги поселения грейдированы.  

Зимнее содержание дорог в границах поселения  на ноябрь - декабрь 

2021 года составило 314 тыс. руб. 

На зимнее содержание январь - март 2022 года сумма контракта - 

составляет 514.648 тыс. рублей.  

Отмечу, что кроме летнего и зимнего содержания дорог местного 

значения, администрации сельского поселения Поречье – Рыбное 

необходимо провести межевание всех своих дорог и определить их законные 

границы. В 2021 году проведены кадастровые работы: ул. Красноармейская, 

Комсомольская, Чапаева, Пионерская, Фрунзе, Кирова, Заводская, Чкалова 

на сумму 60 тыс. руб. 

Кроме того, на разработку проектно-сметной документации,  

прохождение государственной экспертизы и строительный контроль ремонта 

дорог потрачено 154 тыс. руб.  

На 2022 год запланирован капитальный ремонт автомобильной дороги 

в д. Твердино, сумма ПСД 1 млн. 334 тыс. руб. и асфальтирование 142 метров 



дороги с установкой знаков и горизонтальной разметкой на ул. Пушкина 

(МОУ Поречская СОШ) по целевой областной субсидии «подъездные пути к 

социальным объектам» на сумму 1 млн. 296 тыс. руб. 

В 2022 году необходимо сделать проектно- сметную документацию на 

ремонт дорог на 2023 год: по субсидии «подъездные пути к социальным 

объектам» до дома культуры, по дорожной субсидии – ул. Дальнюю. 

 

Водоснабжение 

Одним из очень важных вопросов поселения – вопрос обеспечения 

качественной водой населения. В настоящее время система водоснабжения 

находится в собственности и обслуживается ГП ЯО «Южный водоканал», все 

возникающие неисправности устраняются своевременно, перебоев с водой в 

поселении нет, но вот о качестве воды нам приходится только мечтать.  

 

Уличное освещение 

Для комфортного проживания и передвижения населения по дорогам 

сельского поселения Поречье - Рыбное в темное время суток в поселении 

имеется 275 светильников. Из них 230 – светодиодных (84,7%). 

Администрация сельского поселения Поречье - Рыбное планомерно проводит 

работы, направленные на модернизацию уличного освещения и замене ламп 

ДРЛ на более экономичные, светодиодные на сумму 80 тыс. руб. 

Дополнительно установлены три светильника у Климатинского 

детского дома, благодаря инициативе депутатов Ярославской областной 

Думы А.А. Юдаева и Ю.А. Филимендикова, выделено 50 тыс. рублей. 

На 2022 ,2023 годы подана заявка депутатам Ярославской областной 

Думы, о выделении средств на модернизацию уличного освещения в 5 селах 

и деревнях поселения. Расчеты сделаны. Необходимая сумма- 850 тысяч 

рублей. 

Филиалом МРСК «Центр – Ярэнерго», Ростовская РЭС в 2021 году 

приведена модернизация воздушных линий электропередач на ул. 

Центральная и с. Климатино (замена опор и электрических проводов на 

СИП) 

На 2022 год запланированы работы по губернаторской программе 

«Решаем вместе» по направлению «Поддержка местных инициатив» в рамках 

которой будет модернизация линий электропередач, щитов учета и 

светильников в д. Липовка, Твердино и с. Филимоново на общую сумму 582 

тыс. руб. из которых только 29 тыс.рублей из бюджета поселения. Данные 

работы стали возможны благодаря инициативе депутатов Ярославской 

областной Думы Юдаеву А.А. и Филимендикову А.А. Надеюсь на то, что 

запланированные аналогичные работы в д. Караваево и с. Козохово так же 

получится сделать в этом году, сметы на работы составлены, и после 

модернизации воздушных линий мы сможем немного снизить нагрузку на 

бюджет сельского поселения Поречье – Рыбное. 

 

Обеспечение первичной пожарной безопасности 

В 2021 году администрацией поселения большое внимание уделялось 

мероприятиям по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 

Работа по этому направлению проводилась в соответствии с Федеральными 



Законами, Планом основных мероприятий сельского поселения по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2021 год. 

В 2021 году дообустроен пожарный пирс у «Большого» моста на реке 

Сара. Работы проведены в рамках муниципальной целевой программы 

"Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения 

Поречье - Рыбное на 2019-2021 годы" на сумму 30 тыс. руб. 

В целях профилактики и предупреждения гибели людей на пожарах 

работниками администрации проводились инструктажи населения в 

населенных пунктах с вручением памяток по пропаганде противопожарных 

мероприятий. В каждом населенном пункте закреплены ответственные 

(старосты) для оперативной связи. Проводились совместные рейды в 

неблагополучные и многодетные семьи, в семьи инвалидов. Проведено 

инструктажей по пожарной безопасности – 104. 

 

Капитальный ремонт 

В сельском поселении Поречье – Рыбное 24 многоквартирных дома, в 

которых на настоящий момент 45 квартир имеют статус – социального 

жилья. Взносы за капитальный ремонт в региональный Фонд содействия 

капитальному ремонту ЯО составили– 72 тыс. 220 руб. 94 копейки, по 

сравнению с прошлым годом уменьшился со 140 тыс. рублей благодаря 

работе специалистов администрации по выверке списка приватизированного 

жилья и возврату переплаченных средств из бюджета поселения Фонду. 

В 2021 году Региональным Фондом содействия капитального ремонта 

многоквартирных домов в Ярославской области проведен ремонт крыши по 

адресу: ул. Мологская, д. 97. 

Лимиты на 2022 год Фондом администрации сельского поселения 

Поречье – Рыбное не доведены.  

 

Культура и образование 

На территории поселения находятся два образовательных 

учреждения: МОУ Поречская СОШ и МДОУ Детский сад № 16. В с. 

Климатино – ГУ ЯО для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей Климатинский детский дом, структурное подразделение МАУ 

РМР ЯО «Районный центр культуры и народного творчества»  

Администрация Ростовского муниципального района Поречский дом 

культуры и музей «Поречский огородник», библиотека. 

Важная роль отводится органами местного самоуправления в сфере культуры 

и организации досуга.  

В рамках губернаторского проекта по инициативному 

бюджетированию «Решаем вместе!», благодаря инициативе депутатов 

Ярославской областной Думы А.А. Юдаеву и Ю.А. Филимендикову в 2021 

году выполнены работы в МАУ РМР ЯО «Районный центр культуры и 

народного творчества» Ростовского муниципального района «Поречский дом 

культуры» по установке санузла на сумму 265 тыс. рублей, МДОУ Детский 

сад № 16 проведена замена деревянных окон на пластиковые в музыкальном 

зале на сумму 200 тыс. руб., МОУ Поречская СОШ получили современную 

музыкальную аппаратуру, для администрации сельского поселения 



приобретены газонокосилка и бензопила на сумму 70 тыс. руб. сделано 

освещение дороги до Климатинского детского дома на сумму 50 тыс. руб. 

 

Заключение 

Проведя анализ ушедшего года, можно с уверенность сказать, что в 

сельском поселении Поречье – Рыбное сделано не мало, что по всем 

муниципальным программам ведется планомерная работа. Конечно же, 

проблемных вопросов и задач в поселении еще очень много и мы, как и 

прежде, будем продолжать работу в тесном сотрудничестве: администрация 

поселения, жители, депутаты Муниципального Совета сельского поселения 

Поречье – Рыбное и Ярославской областной Думы. 

Надеюсь на то, что для выполнения поставленных задач, наша 

взаимосвязь будет еще теснее.  

В заключении я хочу пожелать Вам всем крепкого здоровья, семейного 

благополучия, чистого, светлого неба над головой, удачи и счастья детям, 

внуками всем простого человеческого счастья! 

Спасибо за сотрудничество! 

 

С уважением, глава сельского поселения Поречье – Рыбное, Ольга 

Владимировна Кутинская.  


