
Собрание представителей сельского поселения Денискино  
муниципального района Ш енталинский  

Самарской области

с. Денискино, ул. Кирова, д. 46А 
тел. 8(846)52-34-1-80

v

РЕШЕНИЕ №185

от 26 декабря 2019 года

О ежегодном отчёте Главы сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области о результатах 

деятельности, деятельности Администрации поселения и иных 
подведомственных Главе поселения органов местного самоуправления

Заслушав отчёт Главы сельского поселения Денискино муниципального 
района Шенталинский Самарской области о результатах деятельности, 
деятельности Администрации поселения и иных подведомственных Главе 
поселения органов местного самоуправления за 2019 год, Собрание 
представителей сельского поселения Денискино муниципального района 
Шенталинский Самарской области

РЕШИЛО:

1. Отчёт Главы сельского поселения Денискино муниципального 
района Шенталинский Самарской области о результатах деятельности, 
деятельности Администрации поселения и иных подведомственных Главе 
поселения органов местного самоуправления за 2019 год принять к сведению.

2. Признать работу Главы сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области по решению 
вопросов местного значения, возложенных на него Уставом поселения, 
деятельность Администрации поселения, а так же иных органов местного 
самоуправления поселения за 2019 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Вестник поселения 
Денискино».

Председатель Собрания предст 
сельского поселения Денискино// собрание 

муниципального района Шентай 
Самарской области у%*

5636^ '
SS. __  f , #

A.A. Абзалов

Глава сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталински 
Самарской области Л. Ф. Бикмухаметова
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Приложение 
к решению Собрания представителей 

сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский 

Самарской области от 26.12.2019 года №185

Отчёт Главы сельского поселения Денискино муниципального 
района Шенталинский Самарской области о результатах деятельности, 

деятельности Администрации поселения и иных подведомственных Главе 
поселения органов местного самоуправления за 2019 год

Завершился очередной год работы в рамках реализации 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации. Сегодня подводим итоги работы в 2019 году.

За отчетный период проводился личный прием граждан. В основном это 
вопросы, касающиеся оформление земельных участков и жилья в 
собственность, вопросы благоустройства, уличного освещения, вопросы 
землепользования, личного характера и т.д.

Работниками администрации выдана 1264 справки, включая адресные 
справки, справки о месте проживания и прописки, по вопросам 
принадлежности объектов недвижимости, о составе семьи, об иждивении, 
характеристики и иным вопросам. В рамках нормотворческой деятельности за 
отчетный период принято 82 постановления, 95 распоряжений, отработано 324 
входящих и 362 исходящих документов.

Администрацией ведется исполнение отдельных государственных 
полномочий в части ведения воинского учета в соответствии с требованиями 
закона РФ «О воинской обязанности и военной службе». Всего на воинском 
учете в сельском поселении состоит 189 человек (199 человек в 2018 году).

Численность населения, фактически проживающих на территории 
поселения на 01.12.2019 г. составило 1010 человек, что на 1 человека меньше 
уровня прошлого года (1011 чел.) Официально зарегистрированных-985, из них 
не проживают на территории-54, проживают без регистрации- 79 чел.; 
трудоспособного населения -498, пенсионеров- 411; мужчин- 495; женщин- 515, 
детей от 0 до 18 лет- 122 чел.

В 2019 году на территории поселения родились 8 детей, в 2018 году -  6 
детей. 3 из них проживают на территории поселения; умерших -  10 человек, 
захоронений всего -19, в 2018 году- 32. Многодетных семей- 13, в 10 семьях 
воспитываются по 3 детей, в двух семьях- 4 и еще одна семья воспитывает 6 
детей, семей, воспитывающих детей инвалидов- 4.

Среднесписочная численность работников, занятых на предприятиях, 
организациях и учреждениях, функционирующих на территории поселения в 
2019 году, оставалась на уровне показателей прошлых лет и составляет 80 
человек, из этого числа бюджетников -  57 чел.

В поселении действуют офис врача общей практики, отделение 
социального обслуживания людей пожилого возраста и инвалидов, где трудятся 
14 человек. Коллектив сплоченный, принимает активное участие в
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общественной жизни поселения. Под их постоянной опекой находятся 108 
человек пожилого возраста. Действует операционная касса Сбербанка РФ, 
работает два раза в неделю, отделение почтовой связи, где трудятся пять 
женщин.

Функционирует средняя общеобразовательная школа, обучающихся -69 
ученика, 74 в 2018 году. 20 детей дошкольного возраста посещают структурное 
подразделение школы - детский сад «Чулпан».

Содержание и эксплуатацию водозаборных сооружений и водопроводных 
сетей осуществляет МУП «ЖКХ -  Денискино», которая оказывает услуги 
населению и организациям в сфере холодного водоснабжения.

Условия для организации досуга, для занятий физической культурой и 
спортом созданы. Действуют Дом культуры и спортивный зал, а также 
библиотека. Функционирует универсальная спортивная площадка. На базе этой 
площадки у нас проходят спортивные праздники, игры чемпионата района по 
футболу, «лето с футбольным мячом», школьники и молодежь до поздней 
осени играют в спортивные игры, в основном, мини-футбол. В зимний период 
функционирует каток.

На территории поселения развернуты современные сети телефонной 
связи и передачи данных. Обеспечен выход в сеть Интернет.

Работают два магазина, реализующие продукты питания и товары 
повседневного спроса. Кроме того, по вторникам на территории поселения 
осуществляют выездную торговлю предприниматели Шенталинского и 
соседних районов.

В селе для верующих, действуют две мечети, мечеть махалля №41 и 
мечеть махалля №1212, где проповедуется традиционный ислам.

В 2019 году через «Центр занятости населения муниципального района 
Шенталинский» с целью снижения напряжения на рынке труда, организовано 2 
рабочих места для безработных, испытывающих трудности в поиске работы.

Общая площадь территории сельского поселения -  5 198 га, в т.ч. земли 
населенных пунктов -  358,48 га, земли сельхозназначения- 4 841 га.

На территории поселения производственно-хозяйственную деятельность 
ведут :ООО «Карабикулово», в собственности которого 104 земельной доли. На 
01.12.2019 г. в аренде у данного хозяйства 95 земельных долей. По итогам 2019 
года они рассчитались с арендаторами. Если кто-то не получил, то по 
собственному желанию. Так же ООО Карабикулово по обоюдному согласию в 
рамках социального партнерства вели производственно - хозяйственную 
деятельность на наших невостребованных земельных долях (94 паев). В рамках 
данного соглашения они оказали нам помощь в проведении национального 
праздника «Сабантуй» - 50 000,00 рубл., приобрели 10 светодиодных 
светильников на сумму 26 600,00 рубл., оказали помощь при реализации 
проекта по муниципальному порядку в сумме 100 000,00 рубл.

Большая часть наших земель арендуется компанией «БИО-Тон»: 476 паев 
или 2 500 га земли. Они перезаключили договора с теми арендодателями, у 
которых истек срок аренды. На сегодня они на 95% рассчитались по договорам 
аренды. Из действующих в прошлых годах КФХ Зиятдинова С.Р.. Шафигуллин
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М.Ш. закрылись, земельные участки сдали в аренду. КФХ Мустакимова Ф.Ф. 
сегодня работает на своих землях. Самостоятельно возделывают земли группа 
Латыпова Р.М., и 396 ЛПХ. Все перечисленные предприятия 
специализируются на производстве зерновых культур, кормов.

В вопросах земель сельскохозяйственного назначения основное в 
настоящее время -  это оформление в собственность невостребованных 
земельных долей. Определенная работа в этом направлении проведена: 
сегодня оформлены 14 земельных паев из числа невостребованных в 
собственность сельского поселения. Составлен договор аренды с ООО 
Карабикулово. Еще на 47 паев есть решения суда о признании права 
собственности за поселением. Эту работу мы продолжим и в 2020 году. Эти 
земельные паи в будущем будут сданы в аренду и поселение будет получать 
арендную плату, увеличивая тем самым доходную часть бюджета. В 2019 году 
в бюджет поселения поступило 33 600, 00 рублей.

Как было выше сказано, органы местного самоуправления поселения 
решают все вопросы местного значения, отнесенные к статье 14 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», за исключением ряда полномочий, переданных 
Администрации муниципального района Шенталинский в соответствии с 
заключенными соглашениями.

Формирование бюджета -  наиболее важный и сложный вопрос в рамках 
реализации полномочий и является главным финансовым инструментом для 
достижения стабильности социально-экономического развития поселения и 
показателей эффективности. Основные приоритеты реализации бюджетной и 
налоговой политики в 2019 году, как и в предыдущие года, были направлены 
на увеличение доходной части бюджета поселения, оптимизацию действующих 
расходных обязательств и повышение эффективности использования 
финансовых ресурсов.

Утвержденный бюджет на 2019 год по расходам составил сумму 8 725 
739,05 руб., исполнено 7 533 612,03 руб. Утвержденный бюджет на 2019 год по 
доходам составил сумму 8 645 739,05 руб., исполнено 7 673 519,03 руб., что 
составляет 88,75% к годовому назначению и на 7,7% ниже уровня исполнения 
2017 года. Основными источниками доходов местного бюджета по - прежнему 
остаются налоговые и неналоговые доходы.

Одним из важных направлений в работе администрации является 
состояния дорог, уличное освещение, система водоснабжения, пожарная 
безопасность, благоустройство села. Вопросы, связанные с состоянием, 
содержанием, ремонтом дорог были и остаются для администрации поселения 
приоритетными.

В 2019 году в Шенталинском районе заработал Порядок, направленный 
на поддержку социально-значимых проектов жителей, который включает 
финансовую поддержку из районного бюджета, а также вложения со стороны 
жителей и юридических лиц. В рамках Порядка в селе Денискино реализовано 
три проекта: отсыпка дороги по ул. Большая Казанская, отсыпка дороги по ул. 
Малая Казанская, установка детской игровой площадки по ул. Советская. По
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улице Большая Казанская отсыпано порядка 850 метров дороги, по Малой 
Казанской - более 300 метров. Активные жители ул. Советской сами 
выполнили работы по установке детской игровой площадки. Всего на данные 
работы жителями собрано 192 тыс. руб., 100 тыс. руб. пожертвовало ООО 
"Карабикулово" в рамках социального партнерства. Из районного бюджета 
выделено 292 тыс. руб. Вопросом реализации проектов вплотную занимались 
депутаты Собрания представителей сельского поселения А.А. Абзалов, Н.М. 
Идиятуллина, жители села Р.Г. Бадыков, Г.Х. Минвалеев, Т.М. Мустафина, 
которые информировали население, занимались сбором средств, следили за 
ходом выполнения работ.

1 октября в сельском поселении Денискино в торжественной обстановке 
открыли площадку возле сельского Дома культуры. Работы проводились в 
рамках государственной программы "Комфортная городская среда". На 
территории сельского клуба установлены уличная концертная сцена, удобные 
красивые скамейки, фонари. Территория уложена плиткой, огорожена. 
Посажены сизые ели, взошла газонная трава.. Символично и то, что датой 
открытия новой площадки в селе Денискино был выбран день, посвященный 
мудрому и уважаемому старшему поколению.

На территории поселения работают 84 светодиодные лампы. Переход на 
энергосберегающие светильники дало экономию средств на сумму 83 302,36 
рубл. или на 10 133 квт.

МУП «ЖКХ - Денискино» оказывает услуги населению и организациям в 
сфере холодного водоснабжения. В штате 3 человека. МУП обеспечивает водой 
315 домохозяйств. Перебоев с подачей воды не было. В 2015 году на северной 
стороне села была установлена новая водонапорная башня, которая сняла 
большие проблемы с водоснабжением жителей ул. Кирова, Советская, 
Набережная. Критической была ситуация на южной стороне села. В этом году 
одна из важнейших проблем решена - осуществлена замена водонапорной 
башни, которая обеспечивает водой 177 домохозяйств, детский сад, СДК.

Начиная с января 2019 г., работу по вывозу твердых коммунальных 
отходов на территории поселения будет осуществлять региональный оператор 
«Экостройресурс».

Есть в нашей работе и такие направления, которых никак нельзя 
предугадать на все 100%. Это ЧС. На ЧС природного характера мы повлиять не 
можем, но если здесь преобладает человеческий фактор, то эти ситуации 
можно предотвратить. В свою очередь, Администрация поселения по 
возможности старается содержать имеющуюся пожарную машину. Она 
находится в исправном состоянии, есть ответственный человек. Правда, в 
зимнее время нет возможности ее заправить, а в остальное время машина 
заправлена, в подземных емкостях круглогодично имеется достаточное 
количество воды, в рабочем состоянии мотопомпы. В течении года 
Администрацией поселения были проведены рейды с разъяснениями о 
правилах пожарной безопасности. В 2019 году на территории поселения был 1 
пожар (баня).
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Одним из самых актуальных вопросов остается вопрос благоустройства 
населенного пункта, т.е. системный процесс, большой перечень работ, который 
включает в себя приведение в порядок домов, улиц, зданий, ограждений, 
систем освещения, озеленение территорий, создание цветников, содержание и 
ремонт дорог, газоснабжение, водоснабжение и т.д. То есть все то, что 
способствует улучшению жизни населения, созданию наиболее благоприятных 
и комфортных условий для проживания и здоровья человека.

В соответствии с утвержденными планами с весны по осень в селе 
прошли месячники по благоустройству и санитарной очистке территории. 
Весенний месячник стартовал с субботника на территориях, прилегающих к 
предприятиям и организациям, частным домовладениям. Были проведены 
массовые экологические субботники силами сотрудников АСП, ОПС и ОВОП, 
МУП «ЖКХ-Денискино», ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Денискино и детского сада 
«Чулпан», отделения ГБУ СО «ЦСО м.р. Шенталинский», СДК и библиотеки, 
отделение Сбербанка, Махалля №1212 и №41, работников магазинов. За 
каждым учреждением, помимо прилегающей территории, закреплен 
определенный участок. В обязанности сотрудников учреждений вошли 
санитарная очистка, а также благоустройство этих территории: на территории 
парка отдыха, АСП, почты, школы, ОВОП, СДК посажены саженцы деревьев и 
кустарников, обустроены цветочные клумбы. Традиционно, весной и осенью 
прошли субботники по уборке территории кладбища. Большой объем работы 
был сделан и весной и осенью, с привлечением личной техники населения.

В течении лета была проделана работа по скашиванию травы, уборке 
территории от различного мусора, в том числе вдоль дорог поселения. Хорошо 
поработали подростки, принятые на работу в рамках трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в летний период. Также проведен текущий 
ремонт обелиска: покраска, побелка ограждений, уборка прилегающей 
территории.

Проводилась разъяснительная работа в целях предупреждения 
заболеваний животных, соблюдения ветеринарно - санитарных норм. Это 
касается мусора, бродячего скота, собак. Как показывает практика, 
недостаточно. Почти не было нарушений в части, касающейся бродячего скота, 
по ул.Кирова,(южная сторона), Советская (северная сторона), Набережная, 
М.Казанская. Больше всего нарушений по ул. Большая Казанская (овцы), 
Хакимова, Баумана. Администрацией поселения выдано 7 предупреждений.

Много внимания уделяется созданию условий для досуга, отдыха, 
физкультурно-оздоровительной работы. В 2019 г. на территории поселения 
проводились культурно-развлекательные, физкультурно-оздоровительные, 
спортивно- массовые, познавательные мероприятия. Созданы все условия для 
занятий спортом, культурой. Имея такую хорошую материально- техническую 
базу, мы стремимся, чтобы в спортивном зале всегда было много 
занимающихся, чтобы в клубе всегда была слышна музыка и каждый 
желающий смог проявить и развивать свои таланты, будь то в спорте или в 
культуре. В культурной, спортивно-массовой работе нас по-прежнему 
поддерживают активисты, общественники.
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Выражаем благодарность тем, кто из года в год оказывают поселению 
большую помощь в проведении национального праздника Сабантуй. В 2019 
году в рамках благотворительной помощи ООО «Газпром трансгаз Самара» 
были выделены денежные средства в размере 30 000 тысяч рублей на 
проведение национального праздника. Также была оказана материальная 
помощь в сумме 50 тыс. рублей при проведении праздника Сабантуй со 
стороны ООО «Карабикулово» и 30 000 тысяч рублей предоставил ООО 
«БиоТон», 25 000,00 рубл. - с консолидированного бюджета. Большую 
поддержку мы также получаем от жителей села, от наших односельчан, 
проживающих в разных уголках нашей страны.

В течении года Администрация поселения работала в тесном контакте с 
Администрацией муниципального района Шенталинский , с различными 
службами, с депутатским корпусом, с организациями, функционирующими на 
территории поселения. Определенные результаты есть, но многое еще можно 
сделать.

Всех собравшихся благодарю за работу и надеюсь на дальнейшее ещё 
более конструктивное и результативное сотрудничество! Спасибо за внимание!


