
Муниципальный Совет 

сельского поселения  Поречье-Рыбное 

третьего  созыва 

РЕШЕНИЕ 

 от  4 июля  2014 г.       №44 

 

Об ежегодном отчете о результатах 

деятельности главы  и 

администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное за 2013 год 

 

На основании статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное 

Муниципальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное 

 

РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению ежегодный отчет о результатах деятельности 

Главы и администрации сельского поселения Поречье-Рыбное (Приложение).  

2. Признать деятельность главы и администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное за 2013 год неудовлетворительной. 

2. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник». 

 

 

 

       Председатель Муниципального совета  

       сельского поселения Поречье-Рыбное   

                     третьего созыва                                                    Д.А. Бражников  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 



                                                                                 Приложение  

 К Решению МС  

 №44 от 4 июля 2014 г. 

 

Отчёт 

Главы сельского поселения Поречье-Рыбное  

о работе главы и администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

  Ярославской области 

за 2013 год 

 

         Отчёт о деятельности администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное за 2013 год подготовлен и составлен в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Поречье-Рыбное. 

        Работа администрации в 2013 году была направлена на решение 

вопросов местного значения в соответствии с Федеральным Законом № 131-

ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решений муниципального Совета сельского 

поселения Поречье-Рыбное, наказов избирателей, реализацию целевых 

программ, принятых в поселении. 

      Сельское поселение Поречье-Рыбное занимает площадь 158,284 кв. км. В 

состав сельского поселения Поречье-Рыбное входит 15 населённых пунктов, 

административный центр р.п. Поречье-Рыбное. Численность населения на 

01.01 2013 г. составила 2189 человек. На территории сельского поселения 

находится градообразующее предприятие ЗАО «Консервный завод 

«Поречский». Администрацией поселения в 2013 году актуализирован 

комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения 

Поречье-Рыбное, утвержденный Постановлением правительства области от 

13.04.2011 г. №225-п. 

     Численность муниципальных служащих на 01.01.2014 года – 6 человек,  

что соответствует нормативной штатной численности, утвержденной  

постановлением Правительства Ярославской области от 24.09.2008 № 512-п. 

     По результатам работы Администрации за 2013 год бюджет поселения  по 

доходам в сумме 22932,9 руб. или 81,5% от годового плана; налоговых и 

неналоговых доходов  в бюджет поселения поступило 3828 тыс. руб., или 

103,7% к плану, темп роста к уровню 2012 года 109,3% в том числе: 

- налог на доходы физических лиц – 958 тыс. руб., или 97,8% к плану, к 

уровню 2012 года – 98,7%; 25,0 % от собственных доходов. Недовыполнение 

плана и снижение уровня 2012 года в основном связано со снижением 

объемов производства и численности работающих в 4 квартале 2013 года  на 

градообразующем предприятии ЗАО «Консервный завод «Поречский»; 



- налог на имущество физических лиц – 293 тыс. руб., или 101,0% к 

плану, темп роста к уровню 2012 года 121,1%; 26,6 % от собственных 

доходов. 

- земельный налог – 2334 тыс. руб., или 113,9% к плану, темп роста к 

уровню 2012 года 114,4%; 61 % от собственных доходов Перевыполнение 

связано в основном с уплатой налога бюджетными учреждениями в декабре 

2013 года земельного налога за 4 квартал (по срокам – январь 2014 г.); 

- государственная пошлина – 13 тыс., руб., или 108,3% к плану, темп 

роста к уровню 2012 года 118,2%; 0,3% от собственных доходов. 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

гос. собственность на которые не разграничена  и которые расположены в 

границах поселений – 186 тыс. руб., или 128,3% к плану, темп роста к 

уровню 2012 года 132,8%; 4,8 % от собственных доходов; 

 - доходы от сдачи в аренду имущества -3 тыс. руб., или 60,0% к плану, 

темп роста к уровню 2012 года 20,0%. Недовыполнение плана и снижение к 

уровню прошлого года связано с  приватизацией квартир гражданами, и 

соответственно  снижением  суммы платежей за соц. найм.  

 - доходы от продажи земельных участков – 19,5 тыс. руб., или 19,5% к 

плану, темп роста к уровню 2012 года 50,6 %. Недовыполнение плана и 

снижение к уровню прошлого года связано с отсутствием желающих 

приобретать земельные участки в собственность в границах поселенияввиду 

высокой кадастровой стоимости. 

 Наибольший удельный вес в доходах приходится на  земельный налог, 

налог на доходы физических лиц,  налог на имущество физ. лиц. 

      Поступление безвозмездных доходов составило 19104,7 руб., или 78,1 % к 

плану., из них дотации -6680,0,0 тыс. руб., субвенции -187,0 тыс. руб., 

субсидии – 11200,8 тыс. руб., межбюджетные трансферты – 938,1 тыс. руб. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов мун. районов 

составил -98,7 тыс. руб. Удельный вес безвозмездных поступлений в общей 

сумме доходов бюджета поселения составил 83,3%. Поэтому в соответствии 

со статьей 136 Бюджетного  кодекса Российской Федерации между 

Департаментом финансов Ярославской области и администрацией поселения 

подписано Соглашение о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов бюджета. В феврале 2014 года проверкой  

Департамента финансов ЯО , проведенной в соответствии с утвержденной 

программой, нарушений условий Соглашения, подписанного на 2013 год, не 

установлено. 

   

Расходная часть бюджета поселения за 2013 г. исполнена в сумме 22441,1 

тыс. руб. или 77,8% к плану года. 

Денежные средства направлялись на финансирование: 

- коммунального хозяйства в сумме 9371,8 тыс. рублей или 41,8% от суммы 

расходов,  



- на национальную экономику (топливно-энергетический комплекс и 

дорожное хозяйство – 4839,1 тыс. руб., или 21,6 % от суммы расходов,  

- на общегосударственные вопросы  - 4069,3 тыс. руб. или 18,1% от суммы 

расходов, 

-на благоустройство – 1585,1 тыс. руб., или 7,0 % от суммы расходов, 

- на содержание учреждения культуры – 1593,6 тыс. рублей или 7,1 % от 

суммы расходов,  

- на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборону  -34,6тыс. рублей или 0,2% от 

суммы расходов, 

 - на выполнение полномочий по первичному воинскому учёту 187,0 тыс. 

рублей или 0,8%, 

-  на реализацию Муниципальной целевой  программы "Поддержка молодых 

семей в сельском поселении Поречье-Рыбное в приобретении 

(строительстве) жилья на 2013 год" - 760,6 тыс. руб. - 3,4 % от суммы 

расходов. 

  

 В 2013 году в рамках Областной целевой программы  "Комплексная 

программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Ярославской области" в части мероприятий по строительству и 

реконструкции систем и объектов теплоснабжения и газификации 

 построены  и введены в эксплуатацию: 

- газопровод низкого давления в р.п. Поречье-Рыбное по улице 

Комсомольская, д. Огарево, протяженностью 1 697,17 м.п., 

-газопровод низкого давления по улицам Октябрьская, Булатова, 

Пионерская в р.п.  Поречье-Рыбное, протяженностью 1 414,0 м.п.,  

-газопровод низкого давления по улицам Чкалова и Центральная в р.п.  

Поречье-Рыбное, протяженностью 1 097,4 м.п., 

Построен газопровод низкого давления по улицам Садовая, Фрунзе, 

Кирова в р.п.Поречье-Рыбное, протяженностью 2 400 м.п. 

Построен  газопровод  и проведены работы по реконструкция 

котельной с заменой угольного  котла на газовый контактный, построен 

наружный и внутренний водопровод в МУ «Поречский сельский дом 

культуры».   

      В 2013 году в области дорожного хозяйства проведены следующие 

работы: 

 - в границах населенных пунктов поселения в зимний период 

проводилась своевременная очистка дорог от снега; 

- проведена планировка дорог (улиц) в р.п. Поречье-Рыбное; 

- проведен текущий ремонт автомобильных дорог:  в р.п. Поречье-

Рыбное: часть улицы Чапаева - 1,4 км, улица Кирова – 1 км; в селе  

Климатино -0,35 км; 

 - начата  работа по инвентаризации и межеванию земельных участков, 

занятых автомобильными дорогами, расположенных в границах населенных 

пунктов поселения.  



      В 2013 году восстановлен с добавлением конструкций пешеходный мост  

через реку Сара, снесенный в весеннее половодье. 

      В рамках муниципальной целевой программы «Обращение с твердыми 

бытовыми отходами на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 

2012-2014 годы»  было обустроено 2 контейнерных площадки на улице 

Мологская в р.п. Поречье-Рыбное. 

      На улице Мологская установлено уличное игровое оборудование на 

предварительно подготовленной площадке. 

       Весной и летом проводилась работа по  окашиванию и уборке  

территории от бытового мусора, спиливанию старых деревьев в р. п. 

Поречье-Рыбное, в течение всего года -  по ликвидации 

несанкционированных свалок на территории поселения.  

        Проводилась работа по защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности на 

территории сельского поселения: 

- произведена частичная опашка населенных пунктов, 

- проведена акарицидная обработка кладбищ; 

- с жителями населенных пунктов проведено 8 сходов, инструктажи  о 

соблюдении требований пожарной безопасности, распространёны памятки и 

листовки – обращения среди жителей населённых пунктов. 

- выполнены основные мероприятия сельского поселения Поречье-Рыбное по 

делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах, произведена корректировка планов по этим направлениям. 

      В соответствии с ФЗ от 21.07.2005 г. № 94- ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» подготовлены документы для проведения восьми 

электронных аукционов и 4-х запросов котировок. Экономия бюджетных 

средств от проведения электронных аукционов -537 тыс. руб., от проведения 

запросов котировок - 3 тыс. руб. 

   

 В  соответствии с Федеральным законом  № 59 – ФЗ « О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в Администрации 

сельского поселения организован  личный приём граждан Главой сельского 

поселения. Граждане имеют возможность лично или коллективно записаться 

на приём к Главе, кроме того, к Главе и специалистам Администрации можно 

обратиться устно или по телефону в удобное время. 

В течение года велась работа с заявлениями и обращениями граждан. 

Всего за  2013 год в Администрацию поступило  41 обращений и заявлений 

от граждан. Обращения касаются различных вопросов:  

-благоустройства территории строительства и ремонта колодцев, очистки 

улиц от снега, спиливания деревьев, ремонта дорог, уличного освещения, 

благоустройства улиц; 



 - прочие (спорные вопросы с соседями, содержание и  отлов бродячих собак, 

коммунальные проблемы,  вопросы похоронного дела). На все обращения 

даны ответы.    

В целях открытости и общедоступности информации о предоставлении 

муниципальных услуг Перечень размещен на официальном сайте 

администрации поселения, который работает с 2012 года ( 9 муниципальных 

услуг). В электронном региональном реестре размещена вся информация о 

муниципальных услугах поселения, что позволяет заявителям получать 

образцы документов и разъяснения по их заполнению без обращения в 

органы, предоставляющие муниципальные услуги. Это первый шаг по 

переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде. 

Руководствуясь статьёй  14.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 

131 « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в Администрации в 2013 году совершались 

нотариальные действия предусмотренные законом. Всего совершены 78 

нотариальное действие, в том числе удостоверены 58 доверенностей, 5 

дубликатов, 13- свидетельствований копий и подписей, из них 2 

нотариальных действия совершено с выездом на дом.  

  За  2013 год  выдано:  1599 справок различного характера, 72 ордера на 

производство земляных работ; 371 гражданин    обратился по вопросам 

регистрационного учёта (постановка и снятие с  учёта, обмена паспорта, 

регистрации новорожденных), поставлено на воинский учет 24 человек, 

снято с воинского учета 28 человек, в т.ч. по достижению предельного 

возраста 14 человек,   вручено 121 повестка призывникам и 

военнообязанным.  Специалистом по воинскому учету заведено 501 новая 

учетная   карточка на военнообязанных граждан,  460 штук алфавитных 

карточек. Проведено 2 земельных контроля по заявлениям граждан. 

 Специалистами администрации ведется ежедневный личный прием и 

консультации граждан по различным вопросам. 

       В 2013 году специалистами Администрации проводилась работа с 

квартиросъемщиками - должниками по оплате коммунальных услуг                 

( подготовлены письма и лично вручены под роспись каждому должнику).    

    В прошедшем году специалистами Администрации оказывалось 

содействие в работе управлению социального обеспечения населения 

Ростовского муниципального района, управлению пенсионного фонда в РМР,  

районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите и прав. 

Администрацией поселения в 2013 году было заключено 5 договоров с МУ 

«Социальное агентство молодежи» о сотрудничестве по организации 

трудоустройств несовершеннолетних граждан (трудоустроено 27 человек).  

В 2013 году в Администрации работали: комиссия по жилищным 

вопросам,  комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

комиссия по муниципальному контролю за использованием и сохранностью 

муниципального жилищного фонда, комиссия по муниципальному 

жилищному контролю; антитеррористическая комиссия. 



В целях улучшения жилищных условий ветеранов Великой 

Отечественной войны, вдов и супруг умерших участников ВОВ 1941-1945 

годов в соответствии с федеральным законом от 12.01.1995г. №5-ФЗ «О 

ветеранах» в 2013 году - 4 человека  получили единовременную денежную 

выплату на приобретение жилого помещения за счет средств федерального 

бюджета.  

В рамках реализации  Муниципальной целевой  программы 

"Поддержка молодых семей в сельском поселении Поречье-Рыбное в 

приобретении (строительстве)  жилья на 2013 год" одна молодая семья 

получила субсидию на приобретение и строительство жилья (760,6 тыс. руб.). 

 

Отмечу, что по многим вопросам благоустройства и наведения порядка 

на территории поселения администрация поселения работает в тесном 

контакте с депутатами. Вопросов благоустройства впереди много, 

администрация их видит, ищет пути их решения  и, безусловно, будет 

прилагать все усилия для решения поставленных задач, по мере финансовых 

возможностей бюджета поселения. К сожалению, в 2013 году не были 

освоены средства областного бюджета, выделенные  на строительство 

колодца в деревне Липовка. Проведен запрос котировок, заключен 

муниципальный контракт, но подрядчик не выполнил работы в 

установленный срок. 

 Несмотря на все обращения главы и администрации в районные и 

областные органы власти остается также не решенной, пожалуй, самая 

важная проблема  - окончание строительства и ввод в эксплуатацию Дома 

врача общей практики. 

Конечно, есть еще не решенные проблемы.  

Для решения некоторых из них нужны большие финансовые вложения, 

а для решения других – достаточно неравнодушного отношения граждан и 

желания решить проблему с приложением собственных сил. Это, прежде 

всего, поддержание чистоты и порядка не только на всей территории 

поселения, но и на территории собственного домовладения, на территории 

родной улицы деревни. Ведь всегда чисто не там, где убирают, а там, где не 

сорят. 

         Чтобы наше поселение стало уютнее и чище, я еще раз хочу обратиться 

ко всем жителям с просьбой о необходимости всем вместе повернуться 

лицом к этой проблеме и, прежде всего, каждому начать с себя. Ведь от этого 

зависит наше завтра, ведь рядом живут наши дети и берут с нас пример, а 

дети – это наше будущее. Всем жителям надо дружно взяться за наведение 

порядка на территории населенных пунктов, чтобы чистыми были 

приусадебные участки и улицы. 

 

 
 


