
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВАЛГУССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ИНЗЕНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

РЕШЕНИЕ 

20.03.  2015 г.                                                                                                   №7 

С.Валгуссы 

             

Об утверждении отчета Главы 

 администрации муниципального образования  

Валгусское  сельское поселение за 2014 год 

  

       Заслушав отчет главы администрации С.А.Жаринова  о работе за 2014 

год      Совет депутатов муниципального образования Валгусское сельское 

поселение  

  РЕШИЛ: 

 1. Утвердить отчет  главы администрации МО Валгусское сельское 

поселение С.А. Жаринов  за 2014 год.   

 2.Решение подлежит официальному опубликованию  в районной газете 

«Вперед». 

 3. Контроль  выполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава поселения                                                                 А.И. Чернухин                                                                              

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые депутаты,  гости, коллеги! 

Время летит очень быстро - закончился еще один год нашей 

совместной работы. Сегодня предоставляю  Вам отчет о своей 

проделанной  работе и итоги работы администрации муниципального 

образования за 2014 год 

 

Численность населения на 1 января 2015 года по поселению составила  

1799чел. 

Валгуссы-527, Аксаур 156, Палатово 279, Первомайское 142, Пятино 129, 

Мамырово -2, Тияпино 319, Б-Шуватово 194, М-Шуватово -48. Из них 

трудоспособное население – 916 человек, пенсионеры 687 и дети до 18 лет 

– 196 человек. 

Для сравнения на 1 января 2014  численность населения составляла-  

1826 человек. В весенне-летний период число жителей поселения 

увеличивается  за счет дачного населения. 

Ежегодно численность  населения  по поселению  уменьшается. Так  

за   2014 год  умерло 35 человек, родилось  семь детей  

 ( в селах Валгуссы, Палатово, Тияпино). Для сравнения в 2013 году   по 

поселению  родилось  девять  детей, умерло- 32 человека.  

Из числа жителей в поселении к категориям ветеранов относятся  4 

человека  ветерана  ВОВ, 3 - афганца, 12 чел. участников боевых 

действий в Чечне, 1 - ликвидатор чрезвычайных ситуаций. 

На начало   2014 года  пятьдесят пять  семей  участников ВОВ и членов 

их семей получили сертификаты на социальные выплаты для 

приобретения благоустроенного жилья.  

На территории поселения работает надомная служба из числа не 

работающих. Члены надомной службы оказывают помощь престарелым 

жителям и получают через пенсионный фонд 1200 рублей. Количество 

обслуживающих работников надомной службы 34 человека , которые 

обслуживают 87 человек старше 80 лет и нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе по болезни. 

Экономика муниципального образования представлена организациями и 

учреждениями бюджетной сферы и индивидуальными предпринимателями, 

сферы обслуживания населения, личными подсобными хозяйствами граждан. 

 

На территории поселения расположены и работают объекты 

производственной и социальной сферы : ООО РУС РЕСУРС Агро, 

«Альянс-Агро»; « ООО Станко - системы» -Валгуссы, СПК «Маяк» -

Тияпино, СПК «Звезда » Б-Шуватово,  . 

Валгусская участковая больница, филиал медицинской скорой помощи 

Валгусская общеобразовательная школа. 

Тияпинская  общеобразовательная  школа, аптека- Валгуссы,  



 6 фельдшерско-акушерских пунктов в селах. 7 сельских домов 

культуры, 

7 сельских библиотек. 5  почтовых отделений связи. 

Обслуживают  сельское население 9 магазинов предпринимателей.  

Разнообразные  сферы развития малого бизнеса: оказание услуг населению 

по подвозу дров , торговля, создание крестьянско-фермерских хозяйств – 

является одним из важнейших факторов развития экономики поселения. 

На территории поселения зарегистрировано 14 предпринимателей.   

За прошедший 2014 год наладили работу два крестьянско-фермерских 

хозяйства в с.Валгуссы ИП Лариошин и ИП Белоусов. Администрация 

поселения сотрудничает с местными предпринимателями,  старается 

проводить работы на территории поселения с их участием. 

 На территории поселения нет предприятия, которое могло-бы обеспечить 

рабочими местами и достойной заработной платой трудоспособную 

категорию граждан, это    является причиной трудовой миграции населения, 

что отрицательно влияет на социально-экономическое развитие 

муниципального образования, в настоящее время 212 человек из 

трудоспособного населения работают вахтовым методом за пределами 

области. 

В с. Валгуссы расположен опорный пункт правоохранительных органов 

, на основе которого, совместно с Советом общественности 

разрабатываются и проводятся мероприятия по предупреждению 

правонарушений на территории поселения. 

 

В  апреле-мае 2014  года  на территории поселения   проведены 

социально-значимые мероприятия. 

Большая работа была проведена по подготовке  празднования  69-

годовщины 

 Победы в годы ВОВ. 

В период подготовки был проведен косметический  ремонт памятников 

и  обелисков павшим землякам в годы ВОВ во всех населенных пунктах.    

9 мая проведены  торжественные мероприятия, чествование  ветеранов 

ВОВ. 

Проведена работа  по благоустройству в населенных пунктах по уборке 

мусора,  обкосу сорной растительности, ликвидировано 4 

несанкционированные свалки.  Возле церкви в селе Валгуссы 

облагорожены  цветочные клумбы. 

На территории поселения работает МУП «ЖКХ» Валгусское сельское 

поселение доход предприятия за 2014 год составил – 991,7 тысяч рублей, 

расходы – 975,8 тысяч рублей, в том числе: 

 эл. энергия – 550,7 тысяч рублей 

заработная плата с отчислениями – 279,2 тысяч рублей 

ремонт и прочие  расходы – 121,6 тысяч рублей 



поднято воды- 22,5 тысяч кубометров воды 

в том числе населению предоставлено – 18,6 тысяч кубометров 

бюджетным организациям – 3,5 тысяч кубометров 

прочий расход – 0,4 тысяч кубометров 

перечислено подоходного налога – 34 тыс рублей 

водного и минимального -20 тыс. рублей 

кредиторская задолженность на 01.01.2015 г составила 179 тыс. рублей 

в том числе за эл. энергию – 179 тыс рублей 

дебиторская задолженность на 01.01.2015 составила 272 тысяч рублей 

в том числе население – 229 тыс рублей 

 

В целях пожарной безопасности проведена  весенняя опашка сел – 92 

километра.  

      За  2014 год    в администрацию муниципального образования 

Валгусское   сельское поселение  поступило 43 устных и письменных  

обращений.   Все обращения рассмотрены и удовлетворены. 

               

        Главой администрации поселения проведено 12  приемов  граждан 

по личным вопросам, на которые  обратилось  25  человек. Граждане 

поднимали  проблемы: благоустройства, по расчистке  дорог в 

населенных пунктах,  по ремонту колонок и водопровода, по оплате за 

водопользование. 

       - специалистами  поселения и администраторами населенных 

пунктов  за 2014 год выдано более 1200  справок. 

        Даны разъяснения по 42 устным  обращениям, в том числе: по 

вопросам жилья -4, по вопросу оформления субсидий на услуги ЖКХ-29, 

по ремонту колонок и водопровода -9,  

В стадии рассмотрения    обращений нет.  

В  2014 году  администрацией  МО Валгусское сельское поселение 

проведены следующие мероприятия : 

Отсыпано  щебнем 3.5 км дороги в с. Пятино ул.Речная, в с. Большое 

Шуватово  1,0 км по ул. Елшанка провели грейдерование    дороги до 

кладбищ в с. Валгуссы  . 

Восстановлено  8 светильников уличного освещения собственными силами. 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗА   2014 год 

Основным документом, в соответствии с которым осуществляет свою 

деятельность  администрация, является утвержденный Советом 

депутатов бюджет поселения на 2014год. 

 

По доходам бюджет Валгусского сельского поселения на  1 января 

2015 года исполнен в сумме 7109,9 тыс. руб. 

Налоговые и неналоговые поступления в сумме 983,1 тыс. руб. 

составляют 100,1 % от плановой суммы поступления доходов (981,8  тыс. 

руб.). 



Основными источниками доходов являются: 

- налог на доходы физических лиц – 380,4 тыс. руб. (при плане – 

371,8тыс. руб.), выполнение 102,3 %; 

-единый сельскохозяйственный налог-16,8 тыс.руб.(при плане-

16,8тыс.руб.),выполнен 100,0% 

- налог на имущество физических лиц –  52,6 тыс. руб.(при плане-

52,9),выполнение 99,4%; 

- земельный налог –  124,8тыс. руб. (при плане – 124,8 тыс. руб.), 

выполнение  100,0 %; 

- аренда земли – 42,2 тыс. руб. (при плане – 41,7 тыс. руб.),  выполнение 

101,2  %; 

- аренда муниципального имущества – 95,4 тыс. руб. (при  плане 93,9 

тыс. руб.), выполнение  101,6 %; 

Кроме собственных доходов в бюджет Валгусского сельского  

поселения за  2014 год поступила финансовая помощь из бюджетов 

других уровней в сумме 6126,9 тыс. руб. в том числе: 

В процессе исполнения бюджета фактические расходы бюджета 

Валгусского сельского поселения на 1 .01. 2015 года составили  7067,2 

тыс.руб. 

 

Основные направления расходов Валгусского сельского поселения 

поселения: финансирование расходов жилищно-коммунального 

хозяйства, культура, социальная политика, другие 

общегосударственные вопросы. 

Расходы по финансированию жилищно-коммунального хозяйства 

Валгусского сельского поселения составили 218,5 тыс. руб. : 

 1) коммунальное хозяйство – 56,1 тыс. руб.  

 2) благоустройство – 162,4 тыс. руб., в том числе: 

 - уличное освещение – 70,3тыс. руб. (оплата ОАО 

«Ульяновскэнерго»); 

  -прочие мероприятия по благоустройству-92,1 тыс.руб.(очистка 

дорог от снега в зимний период, текущий ремонт памятников) 

  

 

Расходы по разделу «Культура» составили 1936,7 тыс. руб. , 

 в том числе: 

 - на обеспечение деятельности Домов культуры – 1625,2 тыс. руб.,   

 - на обеспечение деятельности  библиотек  – 311,5 тыс. руб. 

 

Расходы по разделу «Социальная политика» составили 45,1 тыс. 

руб.               

 в том числе: 

- доплата к пенсии муниципальным служащим – 36,0 тыс. руб.; 

- социальная помощь населению – 9,1 тыс. руб., а именно: 



1) чествование ветеранов ко Дню Победы (материальная помощь 

участникам Великой Отечественной войны) – 9,1тыс. руб 

 

Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и 

сейчас, а есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы, 

но работа администрации и всех кто работает в поселении, будет 

направлена на решение одной задачи – сделать поселение лучше.  

Желаю всем доброго здоровья, благодарю  за внимание. 
 

О планах на 2015 год: 

Приоритетным  для развития нашего селения является привлечение 

инвесторов для развития растениеводства, в 2014 году администрацией 

поселение оформлено в собственность  1121 га земли. С селах Палатово и 

Ваплгуссы. Есть предпосылки для развития туризма в селах 

Первомайское (имеется здание) , Аксаур развивается туристическая 

база. В планах приход инвесторов для  развитие в с.Мамырово 

коневодства. 

- выполнение программных мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к 

зиме; 

-выполнение мероприятий по благоустройству территории, с привлечением 

собственников, земельных участков;  

- улучшение качества дорог внутри населенных пунктов : ремонт дорог 

населенных пунктов с. Валгуссы, с. Палатово 

- улучшение противопожарной безопасности, ГО и ЧС;  

- создание и развитие личных подсобных хозяйств и участие в федеральных и 

областных программах; 

-активизировать работу по осуществлению муниципального земельного 

контроля 

- продолжить работу по регистрации в государственном реестре частных, 

заброшенных домов. 

  

Ожидаемые результаты социально-экономического развития поселения: 

- пополнение местного бюджета за счет дополнительных налогов: 

- повышение качества жизни; 

- улучшение экологического благополучия территории; 

- увеличение личных подсобных хозяйств; 



- поддержка личных подсобных хозяйств через реализацию целевых 

федеральных и областных программ. 

  

Много достойных уважаемых людей живет в нашем селе – они всегда 

помогут советом, подскажут, что и как делать лучше. 

Особую благодарность также хочется выразить всем односельчанам, 

принимающим активное участие в жизни села и оказывающим посильную 

помощь. 

Нам в свою очередь хочется отметить, что каждый новый день – ставит 

новые задачи, появляются новые проблемы, но мы не собираемся 

останавливаться на достигнутом. На текущий год у нас намечены обширные 

планы по актуальным для нашего поселения  вопросам. Поэтому только все 

вместе, взаимодействуя каждый день, учитывая мнения каждого жителя и 

руководствуясь законом, мы сможем эффективно решить стоящие перед 

нами задачи и достигнуть поставленных целей социально-экономического 

развития. 

  

  

 

 

 

 


