
Муниципальный Совет 

сельского поселения  Поречье-Рыбное 

третьего  созыва 

РЕШЕНИЕ 

 от  6 марта 2015г.       №71 

  

Об ежегодном отчете о результатах 

деятельности главы  и 

администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное за 2014 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, 

заслушав и обсудив отчет главы сельского поселения Поречье-Рыбное Н.В. 

Архиповой, 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. Решение вступает в силу с момента подписания. 

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

 

 

 

       Председатель Муниципального совета  

       сельского поселения Поречье-Рыбное   

                     третьего созыва                                                    Д.А. Бражников  

 

  

 Глава сельского поселения  

  Поречье-Рыбное                                                   Н.В. Архипова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 



                                                                                 Приложение  

 К Решению МС  

 №71 от 6 марта 2015 г. 

Отчёт 

Главы сельского поселения Поречье-Рыбное  

о работе главы и администрации сельского поселения Поречье-Рыбное 

  Ярославской области за 2014 год  

 

         Отчёт о деятельности администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное за 2014 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 2014 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 2014 г. составила 2150 человек. На территории сельского поселения 

находится градообразующее предприятие ЗАО «Консервный завод 

«Поречский». В связи с этим администрацией поселения разработан 

комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения 

Поречье-Рыбное, утвержденный Постановлением правительства области от 

13.04.2011 г. №225-п, актуализированный в 2013 году. В 2014 году 

информация о ходе реализации  указанного плана ежеквартально 

представлялась в Департамент инвестиционной политики Ярославской 

области и в Управление экономики Ростовского МР.  

     Численность муниципальных служащих на 01.01.2015 года – 6 человек,  

что соответствует нормативной штатной численности, утвержденной  

постановлением Правительства Ярославской области от 24.09.2008 № 512-п 

(в редакции Постановления от 27.06.2014 г. №618-п), норматив расходов на 

содержание органов местного самоуправления не превышает 

установленного. 

       К вопросам местного значения поселения относится вопрос 

формирования, утверждения, исполнения бюджета.     

      Бюджет поселения  по доходам за 2014 год выполнен в сумме 24 824,8 

тыс. руб. или 104,3% от годового плана; налоговых и неналоговых доходов  в 

бюджет поселения поступило 5 376,2 тыс. руб., или 122,9% к плану, темп 

роста к уровню 2013 года 140,4% в том числе: 

- налог на доходы физических лиц – 1 042,7 тыс. руб., или 103,0% к плану, к 

уровню 2013 года – 108,8%; 19,4 % от собственных доходов.; 



- налог на имущество физических лиц – 274,3 тыс. руб., или 105,9% к плану, 

к уровню 2013 года 93,6%; 5,1 % от собственных доходов. 

- земельный налог – 3303 тыс. руб., или 133,2% к плану, темп роста к 

уровню 2013 года 141,5%; 61,4 % от собственных доходов. Перевыполнение 

связано с повышением кадастровой стоимости земли и уплатой налога 

бюджетными учреждениями в декабре 2014 года за 4 квартал (по срокам – 

январь 2015 г.); 

- государственная пошлина – 13,3 тыс., руб., или 102,3% к плану, темп 

роста к уровню 2013 года 102,3%; 0,2% от собственных доходов. 

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

гос. собственность на которые не разграничена  и которые расположены в 

границах поселений – 419,6 тыс. руб., или 279,7% к плану, темп роста к 

уровню 2013 года 225,6%; 7,8 % от собственных доходов; 

 - доходы от сдачи в аренду имущества -14,0 тыс. руб., или  в 4,6 раза 

больше плана, темп роста к уровню 2013 года в 4,7 раза больше плана; 

 - доходы от продажи земельных участков – 106,2 тыс. руб., или в 53,1% 

к плану, в 5,4 раза больше уровня 2013. Недовыполнение плана связано с 

отсутствием желающих приобретать земельные участки в собственность в 

границах поселения ввиду высокой кадастровой стоимости, а также 

предоставление земельных участков в границах поселения многодетным 

семьям бесплатно по решению администрации Ростовского МР. 

 Наибольший удельный вес в собственных доходах приходится на  

земельный налог, налог на доходы физических лиц,  доходы, получаемые в 

виде арендной платы за земельные участки. 

      Поступление безвозмездных доходов составило 19 428,7руб., или 100,1 % 

к плану., из них дотации -4757,0 тыс. руб., субвенции -191,3 тыс. руб., 

субсидии – 14019,4 тыс. руб., межбюджетные трансферты – 457,0 тыс. руб. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов мун. районов 

составил -23,9 тыс. руб. Удельный вес безвозмездных поступлений за 

минусом субвенций в общей сумме доходов бюджета поселения составил 

78,3%. 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. 

Ежеквартально  в  Департамент финансов ЯО  администрацией поселения 

предоставляются отчеты по соблюдению условий Соглашения. 

   

Расходная часть бюджета поселения за 2014 г. исполнена в сумме 23923,2 

тыс. руб. или 95,7% к плану года. 

 

Денежные средства направлялись на финансирование: 

- коммунального хозяйства в сумме 11 656,8 тыс. рублей или 48,7% от суммы 

расходов,  



- на национальную экономику (дорожное хозяйство) – 1663,1 тыс. руб., или 7 

% от суммы расходов,  

- на общегосударственные вопросы  - 4738,1 тыс. руб. или 19,8% от суммы 

расходов,  в т.ч. на содержание МУ «Транспортно-хозяйственная служба» -

1555,1 тыс. руб. или 6,5% от  суммы расходов, 

-на благоустройство – 2024,8 тыс. руб., или 8,5% от суммы расходов, 

- на содержание учреждения культуры – 1296,9 тыс. рублей или 5,4 % от 

суммы расходов,  

- на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборону  -108,2 тыс. рублей или 0,4% 

от суммы расходов, 

 - на выполнение полномочий по первичному воинскому учёту 191,3 тыс. 

рублей или 0,8% от суммы расходов, 

- жилищное хозяйство -442,9 тыс. руб., или 1,8% от суммы расходов, 

-на содержание  

-  на физическую культуру  и спорт – 1801,1 тыс. руб., или 7,5% от суммы 

расходов. 

 В связи с изменениями в жилищный кодекс РФ и  во исполнение закона 

Ярославской области от 28.06.2013 г. №32-з проведены общие собрания с 

собственниками помещений в многоквартирных домах по формированию 

фонда капитального ремонта. Проведена организационная работа с жителями 

многоквартирных домов, включенных в региональный краткосрочный план 

реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014-2043 

годы на 2014 и 2015 годы. 

 В 2014 году в рамках Областной целевой "Устойчивое развитие 

сельских территорий Ярославской области" проведена работа по получению 

положительного заключения по проверке достоверности определения 

сметной стоимости в ФАУ «Главгосэкспертиза России» и начато 

строительство объекта «Газопровод низкого давления по ул. Ленинская, ул. 

Пушкина, ул. Молодежная, ул. Красноармейская в р.п. Поречье-Рыбное» 

протяженностью 3194,5 км, освоено 5 240 тыс. руб., в том числе  

федеральный бюджет -1 935 тыс. руб., областной бюджет – 3 050 тыс. руб., 

местный бюджет -260,0 тыс. руб. Окончание строительства согласно 

муниципальному контракту – март 2015 года. 

 

      В 2014 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  дороги:  в р.п. Поречье-Рыбное ул. Фрунзе 

протяженностью 0,61 км; 



 - проведена   работа по инвентаризации,  межеванию и постановке на 

кадастровый учет земельных участков, занятых автомобильными дорогами, 

расположенных в границах сельских населенных пунктов поселения»; 

          - установлена искусственная неровность на ул. Первомайская; 

 - проводились работы по составлению смет и проверке сметной 

документации на ремонт дорог; 

 - в рамках       муниципальной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 

2012-2014 годы» выполнены мероприятия по установке дорожных знаков в 

р.п. Поречье-Рыбное. 

 

      В 2014 году  было обустроено 4 площадки под установку мусорных 

баков. В течении всего года проводились работы по ликвидации  

несанкционированных  свалок, израсходовано 214,5 тыс. руб.  Проведены 

работы по межеванию и постановке на кадастровый учет шести площадок 

под мусорные контейнеры. 

       Проведена замена светильников на энергосберегающие лампы 

полностью по ул. Чкалова и на других улицах по мере необходимости,  всего 

заменено 36 штук. Расходы по уличному освещению за 2014 год составили 

1 426,8 тыс. руб. 

       Весной и летом проводилась работа по  окашиванию и уборке  

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

Поречье-Рыбное (34 дерева на сумму 169 тыс. руб.). 

 В с. Козохово построен колодец, израсходовано областных средств  -

55,7 тыс. руб., из местного бюджета - 6,2 тыс. руб. 

  

 В соответствии с Федеральным законом «О полиции» от 07.02.2011 года 

№3-ФЗ для работы участкового уполномоченного полиции на 

обслуживаемом административном участке администрацией поселения в 

выделенном помещении произведен ремонт. 

 

 В прошедшем году проводилась  работа по защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарной безопасности на территории поселения: 

- проведена акарицидная обработка кладбищ; 

- В рамках целевой  программы " Обеспечение пожарной безопасности на 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное на период 2013-2015 

годов" произведена очистка пожарного водоема в д. Караваево; 

-разработаны и утверждены в Главном управлении МЧС по Ярославской 

области паспорт р.п. Поречье-Рыбное и восьми сельских населенных пунктов 

поселения; 

- с жителями населенных пунктов проведено 15 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 2014 году разработана муниципальная целевая  программа "Развитие 

физической культуры и  спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 

2014-2016 годы в с. Климатино обустроена  спортивная площадка, освоено 

средств на сумму 1 796,1 тыс. руб. 

   

 В соответствии Федеральным законом  от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" подготовлены документы для 

проведения четырех электронных аукционов и одного запроса котировок. 

Экономия бюджетных средств от проведения электронных аукционов -3582,9 

тыс. руб., от проведения запросов котировок – 144,9 тыс. руб. 

  

       В прошедшем году администрацией поселения проводилась работа по 

сверке данных по муниципальному жилищному фонду, в муниципальной 

собственности на 01.01.2015 года находится 68 квартир общей площадью 

2944,15 кв. м. 

        

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.  

В 2014 году оказаны следующие муниципальные услуги: 

-заключено договоров социального найма жилого помещения – 5, 

- выдано ордеров на земляные работы -33, в т. ч. физические лица -26, 

юридические лица -7; 

- прием документов, необходимых для согласования перепланировки и 

(или) переустройства жилого (нежилого) помещения, а также выдача 

соответствующих решений о согласовании или об отказе в согласовании – 

37, 

- прием документов, необходимых для согласования перевода жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача 

соответствующих решений о переводе или об отказе о переводе – 1; 

- прем заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях – 6 (поставлено на учет -4, отказано -2, 

снято -3). 

 

За 2014 год администрацией  поселения с участием заинтересованных 

организаций проведено 7 внеплановых проверок  по соблюдению земельного 
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законодательства в связи с обращениями и жалобами граждан, из них 3 – с 

выявленными признаками нарушений по ст. 7.1 КоАП РФ, направлены на 

рассмотрение в Росреестр по Ярославской области. 

В целях  увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов 

бюджета поселения: постоянно на сельских сходах и при личных встречах 

работников администрации с населением ведется разъяснительная работа о 

необходимости оформления и переоформления регистрации права 

собственности используемых земельных участков, объектов недвижимости.  

В 2014 году от граждан поступило 53 заявления на предоставление 

земельных участков в аренду и в собственность за плату для ЛПХ, ИЖС, 

ведение огородничества, которые рассмотрены на градостроительной 

комиссии администрации Ростовского МР и приняты постановления. 

 

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  2014 год в Администрацию поступило  52 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 (земельные вопросы, спорные вопросы с соседями, содержание и  

отлов бродячих собак, коммунальные проблемы,  вопросы похоронного 

дела). Разрешено положительно -42, внесено в план работы- 2,  

перенаправлены в другие органы -5, отрицательный ответ -2.  

Руководствуясь статьёй  14.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 

131 « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в Администрации в 2014 году совершались 

нотариальные действия предусмотренные законом. Всего совершены 94 

нотариальных действия, в том числе удостоверены 70 доверенностей, 9 

дубликатов, 15- свидетельствований копий и подписей, из общего количества  

3 нотариальных действия совершено с выездом на дом.  

  За  2014 год  выдано:  1469 справок различного характера. В связи с 

заключенным Соглашением о взаимодействии между администрацией 

поселения и Управлением Федеральной миграционной службы по 

Ярославской области №1/629 от 23.01.2014 г. оказывались консультации 

гражданам по вопросам регистрационного учета, заполнению документов, 

специалистами администрации поселения заполнено 640 домовых книг.  

В администрации поселения в 2014 году поставлено на воинский учет 

45 человека, снято с воинского учета 63 человека, в т.ч. по достижению 



предельного возраста 19 человек,   вручено 901 повесток призывникам и 

военнообязанным.  Специалистом по воинскому учету заведено 50 новая 

учетная   карточка на военнообязанных граждан,  50 штук алфавитных 

карточек.  

  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 их прав. 

Администрацией поселения в 2014 году по договорам с МУ «Социальное 

агентство молодежи» о сотрудничестве по организации трудоустройств 

несовершеннолетних граждан трудоустроено 3 человека.  

В 2014 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 2014 году - 3 человека  поставлены на учет (для получения 

единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения за 

счет средств федерального бюджета.  

На территории поселения работает МУ «Поречский сельский Дом 

культуры», деятельность которого строится на основе утвержденного 

муниципального задания. В 2014 году проведен ремонт кровли и тамбура в 

здании Дома культуры.  

В рамках подготовки и проведения 69-годовщины победы в Великой 

Отечественной войне проведено торжественное мероприятие с возложением 

цветов к памятнику погибшим воинам, чаепития для участников и 

тружеников тыла. При содействии администрации Ростовского МР проведен 

праздник поселка «День огурца». К календарным праздникам проводятся 

праздничные концерты, поздравления с чаепитиями. В доме культуры 

работают 12 клубных формирований, 3 вокальных ансамбля. В 2014 году 

проведено массовое мероприятие «Не исчезай село родное» в с. Козохово. 

 

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.  

 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. 


