
Собрание представителей сельского поселения Д енискино  
муниципального района Ш енталинский  

Самарской области

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

РЕШЕНИЕ №71

от 24 декабря 2021 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 2021 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 2021 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 2021 год удовлетворительной.

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

Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Денискино \  
муниципального района Шенталинский /,■
Самарской области I U . J А. А.  Абзалов

Глава сельского поселения ДенискЙ^,'^ ! 
муниципального района Шенталинский
Самарской области Бикмухаметова
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Приложение 
к решению Собрания представителей 

сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский 

Самарской области от 24.12.2021 года №71

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 2021 год

Завершился очередной год работы в рамках реализации 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации. Сегодня подводим итоги работы в 2021 году.

Год был тяжелым для жителей нашей страны и всего мира. Угроза 
распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) внесла большие 
коррективы в привычный ритм жизни каждого из нас.

2021 год для жителей поселения был богат общественно- политическими 
событиями: выборы депутатов в Г осударственную Думу и в Губернскую Думу. 
Выборы Главы сельского поселения Денискино. Я выражаю благодарность 
всем, кто принимал активное участие в выборной компании. Особая 
благодарность членам УИК. Были соблюдены все требования.

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 525 справок, 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 74 постановления, 104 распоряжения, отработано 
121 входящих и 272 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 164 человек (175 человек в 2020 году).

Численность населения, фактически проживающих на территории 
поселения на 24.12.2021 г. составило 1001 человек. Официально 
зарегистрированных-886, проживают без регистрации- 115 чел.; 
трудоспособного населения -455, пенсионеров- 348; мужчин- 438; женщин- 448, 
детей от 0 до 18 лет- 99 чел.

В 2021 году на территории поселения родились 2 детей, в 2020 году -  3 
детей; умерших -  25 человек, в 2020 году- 29. Многодетных семей- 17.

Среднесписочная численность работников, занятых на предприятиях, 
организациях и учреждениях, функционирующих на территории поселения в 
2021 году, оставалась на уровне показателей прошлых лет и составляет 80
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человек, из этого числа бюджетников -  58 чел.
В поселении действуют офис врача общей практики, отделение 

социального обслуживания людей пожилого возраста и инвалидов, где трудятся 
13 человек. Под их постоянной опекой находятся 112 человек пожилого 
возраста. Действует операционная касса Сбербанка РФ, работает два раза в 
неделю, отделение почтовой связи.

Функционирует средняя общеобразовательная школа, обучающихся -54 
ученика. 22 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. В зимний 
период функционирует каток.

На территории поселения развернуты современные сети телефонной 
связи и передачи данных. Обеспечен выход в сеть Интернет. Работает один 
магазин, реализующие продукты питания и товары повседневного спроса. 
Выездная торговля предпринимателями Шенталинского и соседних районов в 
связи с карантинными мероприятиями была приостановлена в 2020 году.

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

В 2021 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 которой 104 земельной доли. На 
01.12.2021 г. в аренде у данного хозяйства 95 земельных долей. В текущем году 
они перезаключили договора аренды со ставкой 1500,00 рублей за гектар 
земли.По итогам 2021 года они полностью 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.

Большая часть наших земель арендуется компанией «БИО-Тон»: 476 паев 
или 2 500 га земли. На сегодня они тоже рассчитались по договорам аренды.

В вопросах земель сельскохозяйственного назначения основное в 
настоящее время -  завершение работы по оформлению в собственность 
невостребованных земельных долей. В октябре текущего года администрацией 
поселения поданы исковые заявления в суд о признании права собственности за 
поселением в отношении десяти оставшихся земельных долей. На сегодня есть 
решения суда в пользу поселения по семи долям. На три доли получим отказ в 
связи с тем, что в наследство вступили и вступают наследники. В категории
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невостребованных остаются еще семь долей, на которые мы получали отказ в 
пользу наследников еще в прошлых годах. Как было сказано выше, эти земли 
обрабатывает ООО «Карабикулово», который в рамках социального 
партнерства оказывает нам помощь в решении социальных вопросов. В 
текущем году ими были приобретены светодиодные светильники на сумму 
64 000,00 рублей на замену ламп, вышедших из строя после удара молнии. Так 
же они оказали финансовую помощь в размере 41 000,00 рубл. для участия в 
программе по Муниципальному порядку предоставления дотаций («Уголок 
здоровья»). В настоящее время в собственности поселения имеются 310 
гектаров земли( 60 долей). В начале года был составлен договор аренды 11 
месяцев с ООО «Карабикулово» на сумму 278 000,00 рублей. Из этой суммы 
по обоюдному согласию на 70 000,00 рублей они провели работу по межеванию 
земельного участка с целью формирования выдела, а оставшиеся 208 000,00 
перечислили в бюджет поселения.Сейчас проходит процедура регистрации 
выдела в Росреестре и нами будет заключен договор аренды на четыре года и 
одиннадцать месяцев из расчета 1000,00 рублей за один гектар.

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 2021 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 2021 год по расходам составил сумму
7 297 400,00 руб., исполнено на 01.10.2021 г. 5 200 000,00 руб.

Уточненный план на 2021 год по доходам составил сумму 7 236 200,00 
руб., исполнено 4 882 600,00 руб.,

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. В 2021 году на территории сельского 
поселения Денискино реализовано 6 проектов. Немного о каждом.

В рамках Программы «Формирование комфортной городской среды на 
2018-2024 годы» в 2021 году обустроена спортивная площадка возле ГБОУ 
СОШ «ОЦ» с. Денискино. Установлены уличные тренажеры.

В рамках государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» муниципального района
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Шенталинский приобретены и установлены 33 емкости для ТКО на сумму 
364 000,00 рубл.

В рамках государственной программы Самарской области "Поддержка 
инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 
2017 - 2025 годы Губернаторского проекта «СОдействие» в этом же году 
реализованы еще три проекта:
-«Радуй, улица, хорошей дорогой!»- восстановление дорожного покрытия по 

ул. Хакимова в селе Денискино. Общая стоимость проекта - 506 671,00 руб.
В т.ч. : средства физ. лиц -  102 000,00 , местный бюджет - 36 777,19;
областной бюджет - 367 893,81
- проект «Дорога к дому»- улучшение дорожного покрытия по ул. Баумана в 
селе Денискино»
Общая стоимость проекта - 695 984,19 руб.
В т.ч. : средства физ. лиц - 145 000,00 руб., местный бюджет - 47 509,22 руб.; 
областной бюджет - 503 474,97 руб.
- проект «Светло. Комфортно. Современно»- улучшение уличного освещения в 
селе Денискино».
Общая стоимость проекта - 462 760,00 руб.
В т.ч. : средства физ. лиц - 65 000,00 руб.( сдали металлолом) ; местный бюджет
- 67 760,00 руб.; областной бюджет - 330 000,00руб.

В рамках Муниципального Порядка в 2021 году оборудован «Уголок 
здоровья» на сумму 150 000,00 руб. , из которых 75 000 руб. из районного 
бюджета, 34 000 руб. -  пожертвования населения, 41 000,00- вклад ООО 
«Карабикулово» в рамках договора социального партнерства.

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, порывы устраняются 
своевременно. Но их стало намного больше, чем в прошлые годы. Это 
сказывается и на финансовой обеспеченности предприятия. Плюс год 
засушливый, расход воды большой.
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 течение года Администрацией поселения были проведены 
рейды с разъяснениями о правилах пожарной безопасности. В 2021 году на 
территории поселения произошло два пожара: в апреле сгорела хозяйственная 
постройка, в ноябре- жилой дом. На территории поселения имеется 
достаточный запас воды для заправки пожарных машин и в летний , и в зимний 
период. Также получена На основании договора безвозмездной передачи 
(дарения) получена пожарная машина марки: ЗИЛ 131 АРС14, 1978 года 
выпуска. Машина на ходу, пробег небольшой. В 2022 году будет создана 
добровольная пожарная команда.

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,
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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. В связи с 
эпидемиологической ситуацией, проведение массовых экологических 
субботников было невозможным. Но несмотря на это, субботники прошли 
везде. Осенью прошел субботник по уборке территории кладбища.

Также в текущем году проведена большая работа по покраске
ограждения кладбища. Большую помощь оказали трудоустроенные через 
биржи работники. Остальная часть работы проведена всеобщим субботником. 
Денежные средства в сумме 24 000,00 на краску предоставили мечети ,
8 000,00 -от сдачи металлолома с территории кладбища. Большое спасибо всем, 
кто принял активное участие!

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. Большой проблемой остается 
территория заброшенных домовладений, которые портят вид наших улиц. 
Силами только несовершеннолетних, решить эту проблему невозможно.

Большая работа проведена по восстановлению проезда через пруд, 
расположенный рядом со старой больницей. Работы проведены силами ООО 
«Карабикулово».

Проводилась разъяснительная работа в целях предупреждения 
заболеваний животных, соблюдения ветеринарно - санитарных норм. Это 
касается мусора, бродячего скота, собак. Как показывает практика, 
недостаточно. Злостными нарушителями из года в год являются одни и те же 
люди.

Многие культурные и спортивные события в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) на территории 
поселения коснулись ограничений. Небольшие мероприятия проводились вне 
помещений, на открытом воздухе, с соблюдением мер социальной дистанции и 
использованием индивидуальных средств защиты. Были отменены массовые 
мероприятия, среди которых национальный праздник «Сабантуй».

В течение года Администрация поселения работала в тесном контакте с 
Администрацией муниципального района Шенталинский, с различными 
службами, с депутатским корпусом, с организациями, функционирующими на 
территории поселения.

На 2022 год Администрация поселения в рамках государственной 
программы «Формирование комфортной городской среды» планирует 
благоустроить праздничную поляну «Сабантуй». Заказчиком работы выступает
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комитет по управлению имуществом. Сметная стоимость проекта- 560 000,00 
рубл.

В 2022 году нашему селу исполнится 300 лет. В рамках юбилейных 
мероприятий запланировано проведение субботников, акций, культурных, 
спортивных мероприятий. Также планируем выпустить книгу об истории села, 
и проведение национального праздника «Сабантуй» в рамках юбилея.

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


