
 

Повестка дня: 

1.  Отчёт главы сельского поселения Переволоки о работе администрации 

сельского поселения Переволоки за 2015 год. 

Докладчик: Глава сельского поселения Переволоки Елуферьев С. А. 

2. Представитель о МВД по муниципальному району Безенчукский. 

3. Разное. Вопросы-ответы 

Согласно положения о проведении собраний и конференций нам необходимо 

избрать президиум. 

Предлагаю в президиум избрать: 

1. Глава администрации муниципального района Безенчукский Сараев Е.В. 

2. Председатель собрания представителей сельского поселения Переволоки 

Вырмаскина С.А. 

3. Глава сельского поселения Переволоки Елуферьев С.А. 

Кто за данное предложение прошу голосовать! 

Прошу занять места в президиуме. 

Добрый день дорогие жители, гости! 

Сегодня вашему вниманию будет предложен отчет  о работе администрации 

сельского поселения Переволоки за 2015 год. 

Как и в прошлые годы, администрация сельского поселения Переволоки в своей 

работе придерживается принципиальной позиции открытости перед населением 

и доступности представителей власти для жителей. Постоянно жители могут 

обратиться и решить любой интересующий вопрос. 

Сельское поселение Переволоки включает в себя 4 населенных пункта: с. 

Переволоки, д. Красноселки, 

п. Заволжский, п. Дружба. 

За отчётный период на территории с. Переволоки проживало 1319 жителей. В 

селе Переволоки- 587ч., 

д. Красноселки- 385ч., п. Заволжский- 261ч., п. Дружба-86ч. 

Поселение живет и развивается. 

Родилось  за 2015 год 8 человек, умерло  9 человек. 

Основное внимание Администрации уделялось работе с населением. За 

отчетный период в администрацию поселения постоянно обращались жители с 

различными вопросами, в том числе по поводу выдачи справок, оформления 

документов на получение субсидий, льгот, адресной помощи, детских пособий, 

оформления домовладений и земельных участков в собственность. Поступали 

вопросы по межеванию земель, по вопросам газификации и водоснабжения. 

В течении 2015 года в администрации поселения работала выездная приемная 

МФЦ.  По всем вопросам населению оказывалась необходимая помощь и 

консультации. 

Администрацией ведется учёт всех землевладений граждан. Регулярно 

проводится земельный контроль. Рекомендуем всем жителям, кто сегодня уже 

начал процесс приватизации жилья, земельных участков довести его до 

завершения. Только после регистрации права человек становиться 

собственником квартиры, земельного участка, может распоряжаться ими по 



своему усмотрению: продать, подарить, заложить. Упрощенная система 

приватизации в РФ продлена до 1 марта 2017 года. 

Самым важным событием в 2015 году было празднование 70- летия со Дня 

Великой Победы. К этой дате, Администрацией поселения, за счет местного 

бюджета  отремонтированы обелиски и прилегающая территория и ограждения 

в трех населенных пунктах. 

Анализируя работу администрации за год, остановлюсь на бюджете, так как 

основой любой работы является финансовая составляющая. 

Формирование бюджета наиболее важный и сложный вопрос в рамках 

реализации полномочий. Бюджет Сельского поселения Переволоки на 2015г. 

был сформирован в установленные  законодательством сроки и утвержден 

 решением Собрания Представителей сельского поселения Переволоки . 

При плане доходов бюджета в 2015 году 5739 тыс. рублей, фактически за год 

поступило 5170 тыс.рублей, что составляет 90,00% от плана. Невыполнение 

плана по доходам было вызвано изменением в Бюджетном Кодексе . В том 

числе  собственных доходов 2790 тыс. руб. безвозмездных поступлений 2380 

тыс. рублей. 

В разрезе поступлений можно отметить следующее: 

1.Налог на доходы с физических лиц-1145 тыс. руб. 

2.Налог на имущество физических лиц за 2015 год - 29 тыс. рублей 

3. Земельный налог - 934 тыс. рублей. 

4. От использования имущества-116 тыс. руб 

5. От продажи материальных активов-45 тыс.руб. 

6. Акцизы на товары- 520 тыс. руб. 

Расходы: 

за истекший год израсходовано 5450,0 тысяч рублей, 

в том числе: 

-на содержание органов местного самоуправления 1612 тыс. руб. 

-на благоустройство 1468 тыс. руб 

- на денежное обеспечение, переданных полномочий 1180 тыс.руб. 

-  на поддержку сельхозпроизводителей 155 тыс.руб. 

- на проведение выборов ОМС 110тыс.руб. 

- на пожарную безопасность 118 тыс.руб. 

На работы по благоустройству территории привлекались рабочие по договорам, 

по направлению центра занятости, осужденные к обязательным работам. 

В с. Переволоки имеется ДПК, пожарный автомобиль АРС- 14, который 

находится на круглосуточном дежурстве. Для зимнего времени имеется 

отапливаемая стоянка. 

В 2015 году ДПК 21 раз выезжало на тушение пожаров и возгораний. 

В 2015 году в рамках работ по благоустройству производился окос сорной 

растительности, уборка мусора, в рамках Правил благоустройства поселения, в 

зимнее время очистка дорог от снега, а также ямочный ремонт дорог в с. 

Переволоки и п. Заволжский. 

В д. Красноселки производились работы по покраске ограждения кладбища. 

Свою деятельность в сфере ЖКХ осуществляет ООО «Нептун», МУП 

«Водоканал», ОАО «СамРЭК-эксплуатация». ООО «Нептун» на территории 



посёлка занимается вывозом ТБО и ЖБО, обслуживанием многоквартирных 

жилых домов. ООО «Нептун» работает успешно, хотя бывают и замечания со 

стороны жителей, которые устраняются в короткие сроки. Задолженность 

жителей перед управляющей компанией по состоянию на 1 февраля 2016 года 

составляет 1566 тыс. руб. 

Теплоснабжающей организацией на территории поселения является ОАО 

«СамРЭК - эксплуатация», которая поставляет тепло в многоквартирные дома. 

К компании имеются претензии по качеству оказываемой услуги. В связи с тем, 

что на котлах установлены погодные регуляторы, поступали и поступают 

жалобы от жителей многоквартирных домов с. Переволоки по несоответствию 

температуры в квартирах в определенный период. Задолженность жителей 

перед компанией по состоянию на 1 февраля 2016 года составляет 1700 тыс. 

руб. 

МУП «Водоканал» обслуживает артезианские скважины и водопроводные сети 

с. Переволоки. В 2015 году на территории поселения установлена и введена в 

эксплуатацию новая башня «Рожновского». Заменено 780 м. водопроводных 

сетей. Задолженность жителей перед предприятием по состоянию на 1 февраля 

2016 года составляет 944604,39  руб. 

Из всех компаний, предоставляющих коммунальные услуги населению, работой 

с должниками, занимается только МУП «Водоканал», с участием работников 

Администрации поселения. 

В с. Переволоки работает ГБОУ «Переволокская» СОШ и Детский сад «Звонкие 

голоса». 

В 2015 году две выпускницы закончили  школу  с золотой медалью.  На базе 

ГБОУ «Переволокская» СОШ функционирует школа бокса «Ринг». Учащиеся 

посещают данную школу. 

Работниками культуры проведены различные мероприятия. Наиболее яркими 

были  праздники 9 мая,  День села, Новый год и многие другие. 

В СДК д. Красноселки заканчивается косметический ремонт зрительного зала, 

 в котором не было возможности в течение 10 лет проводить мероприятия. 

В  ближайшее время планируется праздничное торжественное открытие. После 

передачи из Федеральной собственности в 2016 году в п. Заволжский 

планируется реконструкция и капитальный ремонт здания СДК. 

Во всех населенных пунктах поселения работают ФАПы и Офис врача общей 

практики. 

В д. Красноселки имелись жалобы на отсутствие медицинского работника, в 

настоящее время вопрос решен. 

В 2015 году в п. Заволжский проводилась газификация индивидуальных жилых 

домов. В настоящее время полностью газифицировано 26 домов из   61 дома. 

В мае 2015 года в рамках федеральной программы компанией МТС была 

установлена и введена в эксплуатацию антенна сотовой связи. Сегодня в с. 

Переволоки устойчивая сотовая связь и доступный Интернет. 

В 2015 году в рамках федеральной программы «Устранение цифрового 

неравенства», в д. Красноселки была проведена оптиковолоконная связь и 

 установлена Вайфай антенна. 



По итогам выборов Губернатора Самарской области, 5 многоквартирных домов 

сельского поселения Переволоки были включены в программу по ремонту 

дворовых территорий и фасадов. Все работы по ремонты были выполнены в 

срок и с хорошим качеством. 

Поэтому обращаюсь к вам с просьбой прийти в сентябре 2016 года на выборы 

депутатов в Губернскую и  Государственную Думу. Выполнить свой 

гражданский долг.  Ведь от результата выборов зависит финансирование 

поселения. 

Администрацией поселения обеспечивалась законотворческая деятельность 

Собрания представителей. Сотрудниками администрации разрабатывались все 

нормативные и прочие документы, которые предлагались вниманию депутатов 

на утверждение. Администрацией ведётся исполнение отдельных полномочий в 

части ведения воинского учёта. 

Администрация сельского поселения Переволоки принимала активное участие в 

организации и проведении выборов депутатов в органы местного 

самоуправления в сентябре 2015 года. Явка жителей поселения на выборы 

составила более 90%. Из 10 избранных депутатов, 5 избраны впервые. Надеемся 

на активную работу нового состава Собрания представителей.  2 депутата 

нашего поселения представлены в Собрание представителей муниципального 

района Безенчукский. 

В заключение своего выступления хочется озвучить планы администрации на 

2016 год: 

1 . Газификация п. Заволжский 

2. Ремонт СДК д. Красносёлки 

3. Продолжить работу по благоустройству в населённых   пунктах. 

4. Произвести работы по ликвидации несанкционированной свалки с. 

Переволоки, по которой имеется решение суда. 

5. Продолжить работу по озеленению территории поселения. 

6. Произвести ямочный ремонт, особо разбитых участков автодорог. 

7. Модернизация уличного освещения 

8. Установка спортивной площадки. 

Повестка дня: 

1.  Отчёт главы сельского поселения Переволоки о работе администрации 

сельского поселения Переволоки за 2015 год. 

Докладчик: Глава сельского поселения Переволоки Елуферьев С. А. 

2. Представитель о МВД по муниципальному району Безенчукский. 

3. Разное. Вопросы-ответы 

Согласно положения о проведении собраний и конференций нам необходимо 

избрать президиум. 

Предлагаю в президиум избрать: 

1. Глава администрации муниципального района Безенчукский Сараев Е.В. 

2. Председатель собрания представителей сельского поселения Переволоки 

Вырмаскина С.А. 

3. Глава сельского поселения Переволоки Елуферьев С.А. 

Кто за данное предложение прошу голосовать! 

Прошу занять места в президиуме. 



Добрый день дорогие жители, гости! 

Сегодня вашему вниманию будет предложен отчет  о работе администрации 

сельского поселения Переволоки за 2015 год. 

Как и в прошлые годы, администрация сельского поселения Переволоки в своей 

работе придерживается принципиальной позиции открытости перед населением 

и доступности представителей власти для жителей. Постоянно жители могут 

обратиться и решить любой интересующий вопрос. 

Сельское поселение Переволоки включает в себя 4 населенных пункта: с. 

Переволоки, д. Красноселки, 

п. Заволжский, п. Дружба. 

За отчётный период на территории с. Переволоки проживало 1319 жителей. В 

селе Переволоки- 587ч., 

д. Красноселки- 385ч., п. Заволжский- 261ч., п. Дружба-86ч. 

Поселение живет и развивается. 

Родилось  за 2015 год 8 человек, умерло  9 человек. 

Основное внимание Администрации уделялось работе с населением. За 

отчетный период в администрацию поселения постоянно обращались жители с 

различными вопросами, в том числе по поводу выдачи справок, оформления 

документов на получение субсидий, льгот, адресной помощи, детских пособий, 

оформления домовладений и земельных участков в собственность. Поступали 

вопросы по межеванию земель, по вопросам газификации и водоснабжения. 

В течении 2015 года в администрации поселения работала выездная приемная 

МФЦ.  По всем вопросам населению оказывалась необходимая помощь и 

консультации. 

Администрацией ведется учёт всех землевладений граждан. Регулярно 

проводится земельный контроль. Рекомендуем всем жителям, кто сегодня уже 

начал процесс приватизации жилья, земельных участков довести его до 

завершения. Только после регистрации права человек становиться 

собственником квартиры, земельного участка, может распоряжаться ими по 

своему усмотрению: продать, подарить, заложить. Упрощенная система 

приватизации в РФ продлена до 1 марта 2017 года. 

Самым важным событием в 2015 году было празднование 70- летия со Дня 

Великой Победы. К этой дате, Администрацией поселения, за счет местного 

бюджета  отремонтированы обелиски и прилегающая территория и ограждения 

в трех населенных пунктах. 

Анализируя работу администрации за год, остановлюсь на бюджете, так как 

основой любой работы является финансовая составляющая. 

Формирование бюджета наиболее важный и сложный вопрос в рамках 

реализации полномочий. Бюджет Сельского поселения Переволоки на 2015г. 

был сформирован в установленные  законодательством сроки и утвержден 

 решением Собрания Представителей сельского поселения Переволоки . 

При плане доходов бюджета в 2015 году 5739 тыс. рублей, фактически за год 

поступило 5170 тыс.рублей, что составляет 90,00% от плана. Невыполнение 

плана по доходам было вызвано изменением в Бюджетном Кодексе . В том 

числе  собственных доходов 2790 тыс. руб. безвозмездных поступлений 2380 

тыс. рублей. 



В разрезе поступлений можно отметить следующее: 

1.Налог на доходы с физических лиц-1145 тыс. руб. 

2.Налог на имущество физических лиц за 2015 год - 29 тыс. рублей 

3. Земельный налог - 934 тыс. рублей. 

4. От использования имущества-116 тыс. руб 

5. От продажи материальных активов-45 тыс.руб. 

6. Акцизы на товары- 520 тыс. руб. 

Расходы: 

за истекший год израсходовано 5450,0 тысяч рублей, 

в том числе: 

-на содержание органов местного самоуправления 1612 тыс. руб. 

-на благоустройство 1468 тыс. руб 

- на денежное обеспечение, переданных полномочий 1180 тыс.руб. 

-  на поддержку сельхозпроизводителей 155 тыс.руб. 

- на проведение выборов ОМС 110тыс.руб. 

- на пожарную безопасность 118 тыс.руб. 

На работы по благоустройству территории привлекались рабочие по договорам, 

по направлению центра занятости, осужденные к обязательным работам. 

В с. Переволоки имеется ДПК, пожарный автомобиль АРС- 14, который 

находится на круглосуточном дежурстве. Для зимнего времени имеется 

отапливаемая стоянка. 

В 2015 году ДПК 21 раз выезжало на тушение пожаров и возгораний. 

В 2015 году в рамках работ по благоустройству производился окос сорной 

растительности, уборка мусора, в рамках Правил благоустройства поселения, в 

зимнее время очистка дорог от снега, а также ямочный ремонт дорог в с. 

Переволоки и п. Заволжский. 

В д. Красноселки производились работы по покраске ограждения кладбища. 

Свою деятельность в сфере ЖКХ осуществляет ООО «Нептун», МУП 

«Водоканал», ОАО «СамРЭК-эксплуатация». ООО «Нептун» на территории 

посёлка занимается вывозом ТБО и ЖБО, обслуживанием многоквартирных 

жилых домов. ООО «Нептун» работает успешно, хотя бывают и замечания со 

стороны жителей, которые устраняются в короткие сроки. Задолженность 

жителей перед управляющей компанией по состоянию на 1 февраля 2016 года 

составляет 1566 тыс. руб. 

Теплоснабжающей организацией на территории поселения является ОАО 

«СамРЭК - эксплуатация», которая поставляет тепло в многоквартирные дома. 

К компании имеются претензии по качеству оказываемой услуги. В связи с тем, 

что на котлах установлены погодные регуляторы, поступали и поступают 

жалобы от жителей многоквартирных домов с. Переволоки по несоответствию 

температуры в квартирах в определенный период. Задолженность жителей 

перед компанией по состоянию на 1 февраля 2016 года составляет 1700 тыс. 

руб. 

МУП «Водоканал» обслуживает артезианские скважины и водопроводные сети 

с. Переволоки. В 2015 году на территории поселения установлена и введена в 

эксплуатацию новая башня «Рожновского». Заменено 780 м. водопроводных 



сетей. Задолженность жителей перед предприятием по состоянию на 1 февраля 

2016 года составляет 944604,39  руб. 

Из всех компаний, предоставляющих коммунальные услуги населению, работой 

с должниками, занимается только МУП «Водоканал», с участием работников 

Администрации поселения. 

В с. Переволоки работает ГБОУ «Переволокская» СОШ и Детский сад «Звонкие 

голоса». 

В 2015 году две выпускницы закончили  школу  с золотой медалью.  На базе 

ГБОУ «Переволокская» СОШ функционирует школа бокса «Ринг». Учащиеся 

посещают данную школу. 

Работниками культуры проведены различные мероприятия. Наиболее яркими 

были  праздники 9 мая,  День села, Новый год и многие другие. 

В СДК д. Красноселки заканчивается косметический ремонт зрительного зала, 

 в котором не было возможности в течение 10 лет проводить мероприятия. 

В  ближайшее время планируется праздничное торжественное открытие. После 

передачи из Федеральной собственности в 2016 году в п. Заволжский 

планируется реконструкция и капитальный ремонт здания СДК. 

Во всех населенных пунктах поселения работают ФАПы и Офис врача общей 

практики. 

В д. Красноселки имелись жалобы на отсутствие медицинского работника, в 

настоящее время вопрос решен. 

В 2015 году в п. Заволжский проводилась газификация индивидуальных жилых 

домов. В настоящее время полностью газифицировано 26 домов из   61 дома. 

В мае 2015 года в рамках федеральной программы компанией МТС была 

установлена и введена в эксплуатацию антенна сотовой связи. Сегодня в с. 

Переволоки устойчивая сотовая связь и доступный Интернет. 

В 2015 году в рамках федеральной программы «Устранение цифрового 

неравенства», в д. Красноселки была проведена оптиковолоконная связь и 

 установлена Вайфай антенна. 

По итогам выборов Губернатора Самарской области, 5 многоквартирных домов 

сельского поселения Переволоки были включены в программу по ремонту 

дворовых территорий и фасадов. Все работы по ремонты были выполнены в 

срок и с хорошим качеством. 

Поэтому обращаюсь к вам с просьбой прийти в сентябре 2016 года на выборы 

депутатов в Губернскую и  Государственную Думу. Выполнить свой 

гражданский долг.  Ведь от результата выборов зависит финансирование 

поселения. 

Администрацией поселения обеспечивалась законотворческая деятельность 

Собрания представителей. Сотрудниками администрации разрабатывались все 

нормативные и прочие документы, которые предлагались вниманию депутатов 

на утверждение. Администрацией ведётся исполнение отдельных полномочий в 

части ведения воинского учёта. 

Администрация сельского поселения Переволоки принимала активное участие в 

организации и проведении выборов депутатов в органы местного 

самоуправления в сентябре 2015 года. Явка жителей поселения на выборы 

составила более 90%. Из 10 избранных депутатов, 5 избраны впервые. Надеемся 



на активную работу нового состава Собрания представителей.  2 депутата 

нашего поселения представлены в Собрание представителей муниципального 

района Безенчукский. 

В заключение своего выступления хочется озвучить планы администрации на 

2016 год: 

1 . Газификация п. Заволжский 

2. Ремонт СДК д. Красносёлки 

3. Продолжить работу по благоустройству в населённых   пунктах. 

4. Произвести работы по ликвидации несанкционированной свалки с. 

Переволоки, по которой имеется решение суда. 

5. Продолжить работу по озеленению территории поселения. 

6. Произвести ямочный ремонт, особо разбитых участков автодорог. 

7. Модернизация уличного освещения 

8. Установка спортивной площадки. 
 


