
ДОКЛАД 

Главы Большедмитриевского МО по вопросу: 

«О работе органов местного самоуправления муниципального 

образования в 2015 году и задачах на 2016 год» 

 

Уважаемые участники собрания! 

 

 2015 год был очередным годом реализации планов развития 

Большедмитриевского муниципального образования. 

 Главным направлением в работе администрации поселения 

это исполнение полномочий согласно 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления» 

1. – исполнение бюджета поселения 

2. – обеспечение бесперебойной работы учреждений соцсферы  

3. – благоустройство территорий населенных пунктов, 

развитие инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности 

поселения. 

4. – социальная защита малоимущих граждан 

5. – взаимодействие с предприятиями и организациями всех 

форм собственности 

6. – выявление проблем и вопросов поселения путем 

проведения сходов граждан, встреч с депутатами, собраний. 

По-прежнему приоритетными направлениями остаются: 

развитие экономики поселения и повышения качества жизни наших 

людей. 

Бюджет Большедмитриевского МО на 2015 г – 1 609 700 

рублей. 

Бюджет Большедмитриевского МО на 2015 год по 

собственным доходам был утверждён в сумме 1 493 340 руб., 

фактическое выполнение 1 498 622 руб. - 109.9%. 

       План по налогу на доходы с физических лиц - 54500 руб., 

выполнение  - 44850 руб.  -  77.9% ,  

 Единый сельскохозяйственный налог- план 33,1 тыс.р., 

выполнение – 22.1 руб. - 66,6 %..   

  Налог на имущество с физических лиц план -55,0 т.р.,  

Выполнение 31.4- на 57 % ,  

 Земельный налог- 561.3 тыс. руб., выполнение 569,7 тыс. руб – 

на 101,5%,  

 Государственная пошлина- 38,0 тыс. руб.,  выполнение 7050 

рублей  на 18,55 % 

 

 



 

Дотаций из областного бюджета по плану – 622 900  руб. 

мы получили по настоящее время – 585 600  рублей и это составило 

94.0%.  

Расходная часть бюджета составила  1612,5 тыс.руб.   

 Всего –2 198.1 тыс. руб. 

 

Содержание главы                     - на з/пл.350 383 руб.  

Содержание центрального аппарата   

В том числе: заработная плата               502 030 руб. 

Осуществление первичного воинского 

учёта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты                                    58 500 руб. 

Прочие услуги 

В том числе: услуги связи   8 394 руб. 

Коммунальные услуги (свет, газ)             23 501 руб. 

Услуги на содержание имущества              8 000 руб. 

Техосмотр, страхование ТС, справки,      12 000 руб. 

ГСМ, запасные части, канцтовары            34 252 руб. 

Приобретение водяных насосов               109 808 руб. 

Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога                                      44 797 руб. 

Уличное освещение                                       67 710 руб. 

Межбюджетные трансферты 

 централизов. бухгалтерии                         132. 600 руб. 

финансовому отделу                                          13 000 руб. 

Дорожное хозяйство: в том числе: 

Ремонт и содержание дорог: 

   - по плану- 378,8 тыс. руб.   

 фактич. поступление – 442,2 тыс.руб. составило  - 116,7% 

Ремонт внутрипоселк. дорог – 200000 тыс руб. 

Зимнее содержание дорог                               57610 руб. 

Дорожные знаки                                             53 423 руб. 

 Изготовление проекта схемы  внутри  

поселковых дорог с « Сартехинвентаризация» -   42770 руб. 

Изготовление межевого плана внутрипоселк. дорог -  24500  руб. 

Приобретение травокосилки                         26 190 руб. 

Остаток дорожн. фонда  -  37707 руб. 

На социальное обеспечение  

(допл. к пенсии)                                             26 200 руб. 

 

Погашение задолженности за водяные насосы – 62,2 тыс. руб. 



  

Вы все знаете, что настоящее время все муниципальные 

образования живут за счёт собственных доходов, которые 

состоят из налоговых и неналоговых доходов:  

 

 

- налога на доходы с физических лиц (10)%,  

 

- единого сельскохозяйственного налога уплачиваемого 

организациями 30 %, 

 

- налога на имущество(100)%, земельный налог(100)%, 

госпошлины (100)% . 

 

За прошедший период по настоящее время недоимка в бюджет 

имущественного и земельного налога  составила 340 тыс.р. в 

позапрошлом году недоимка была 470тыс. так что появились 

положительные сдвиги. Необходимо добиться  в текущем году 99% 

собираемости налога на имущество и земельного налога. 

Наша задолженность в различные организации: пенсионный 

фонд, федеральный фонд медицинского страхования, соц.страх, 

налоговую инспекцию, составляет – 316,0 тыс.р.  

Говоря об эффективности исполнительной власти, одним из 

критериев оценки работы называем  расширение налогооблагаемой 

базы. Это  вовлечение в налогооблагаемый оборот неучтенных 

объектов, снижения недоимки по налоговым платежам. Только 

наличие собственной устойчивой доходной базы способно 

гарантировать развитие нашего муниципального образования. 

Важным ресурсом  повышения налогооблагаемой базы  является 

земля, ее разумное использование. 

 Для этого по невостребованным земельным долям в с. 

Большая Дмитриевка были подготовлены все необходимые 

документы и решением Арбитражного суда невостребованные 

земельные доли площадью 107 га признаны в муниципальную 

собственность. В настоящее время такая же работа проводится в  

с. Двоенка.  

Нам надо принять все меры, чтобы обеспечить 

государственную регистрацию земельных участков. 

На каждом сходе неоднократно доводили до вашего сведения, 

что собственникам, которые не оформляли земельные доли нужно 

их оформлять. Мы составили список таких собственников и 

вручили им соответствующие уведомления, чтобы в течении 60 



дней они должны начать процедуру оформления земельных 

участков сельхоз. назначения. 

 Работая в рамках 131 федерального закона, мы с депутатами 

Совета, учитывая основные вопросы которые волнуют наших 

жителей, определили приоритеты и к числу первоочередных 

отнесены: 

1 Водоснабжения 

2. Содержание уличного освещения 

3. Ремонт и содержание дорог 

4. Благоустройство сел поселения 

 

 Что касается водоснабжения, с апреля 2013 года по настоящее 

время водопроводом занимается индивидуальный предприниматель 

Сайдулаев Р.М. 

Надо сказать, что вся его работа напрямую связана с вами, 

собираемость за оказанную муниципальную услугу составляет 

73% и этого недостаточно за оплату потребленной 

электроэнергии.  

 

 Что касается уличного освещения, то начиная с февраля 2016 

года отремонтировали светильники, заменили лампы освещения в  

с. Б-Дмитриевка  в количестве – 23 шт, в с. Двоенка восстановили 

поврежденный фонарный провод, включили 5 фонарей и 

подключили еще 5 фонарей. Для освещения других улиц 

необходимо 900м фонарного провода, светильники, электронный 

таймер включения выключения , а для этого нужны финансовые 

средства. 

В с. Золотая Гора подготовлен и утвержден план проекта по 

уличному освещению, технические условия подписаны директором 

Правобережных сетей, фонарные провода существуют, дело стало 

за светильниками, так что будем продолжать работу в этом 

направлении . 

С 1 января 2014 года создан муниципальный дорожный фонд 

Большедмитриевского муниципального образования.  

Муниципальный дорожный фонд - это часть средств 

бюджета Большедмитриевского муниципального образования, 

подлежащая использованию для содержания и капитального 

ремонта внутрипоселковых дорог, проектирования и 

оформления прав муниципальной собственности.  

Объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда утверждается решением Совета 



Большедмитриевского муниципального образования на 

очередной финансовый год и планируется от доходов уплаты 

     акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 

бюджет; 

   На 2015год в муниципальный дорожный фонд было 

запланировано – 378,8 тыс.рублей. поступило – 442,1 тыс. руб . 

составило – 116,7%. 

 За счет дорожного фонда в сентябре 2015 года с ООО 

«Рыбовод» руководитель. Остапенко С.А. был заключен договор на 

отсыпку внутрипоселковых дорог. 

В с Большая Дмитриевка  отсыпали и спланировали ул. 

Советская, Мостовая, пер. Советский, ул. Школьная к центральной 

котельной.  

В с. Двоенка – ул. Центральная перед мостом. Также были 

обращения от населения подсыпать местами ямы, размывы, отказа 

не было. 

Были приобретены дорожные знаки нового образца и установлены 

согласно проекту организации дорожного движения в с. Б-

Дмитриевка и Двоенка, также пробрели новую травокоску – 

триммер. 

 В настоящее время ведется работа по  постановке на учет  

внутри поселковых автомобильных дорог, для этого были 

проведены следующие работы: 

 - по заключенным договорам с ГУП «Сартехинвентаризация» 

изготовлены проекты схем земельных участков на кадастровой 

карте: село Большая Дмитриевка, улица Мостовая, дорожная часть; 

село Двоенка, улица Советская, дорожная часть, село Двоенка, ул. 

Центральная, дорожная часть; 

 - постановлением администрации Большедмитриевского МО 

утверждены схемы расположения земельных участков для 

размещения автомобильной дороги местного значения общего 

пользования; 

 -  планируется выполнить межевые планы на участки дорог 

расположенных по адресам: село Большая Дмитриевка, улица 

Мостовая, дорожная часть; село Двоенка, улица Советская, 

дорожная часть, село Двоенка, ул. Центральная, дорожная часть. 

 При получении кадастровых паспортов на объекты 

недвижимости документы будут переданы в Управление 



Федеральной регистрационной службы для регистрации права 

собственности. 

Благоустройство - это тоже одно из важнейших пунктов 

выполнения полномочий. В апреле месяце был объявлен месячник 

по благоустройству населённых пунктов, сроки которого переходят 

из месяца в месяц. Составлен и утверждён план мероприятий по 

благоустройству, были приведены в порядок парк Победы, 

территории  учреждений, бесхозные территории , улицы сёл.  

В этой работе администрации МО как всегда помогали 

школьные коллективы, медицинский коллектив участковой 

больницы, коллектив детских садов, СДК и библиотек, социальные 

работники, жители.  

В летний период постоянно улицы, общественные места, 

бесхозные территории очищались от мусора и силами 

администрации обкашивались. 

 

 В администрацию сельского поселения в 2015 году поступило 

55 устных и 2 письменных заявлений, написано различных справок 

832. Работа с населением осуществлялась проведением собранием 

граждан, выездных приёмов и подворных обходов, а также встреч-

бесед. В основном жители ставят вопросы по обеспечению 

жизнедеятельности, благоустройству, электро и водоснабжению, 

ремонту дорог и очистке в зимнее время и по  бродячему скоту. 

С 1 марта 2015 года в администрацию Большедмитриевского 

МО были переданы полномочия по оформлению земельных 

участков граждан нашего муниципального образования. За 

истекший год по предоставлению бесплатно земельных участков 

многодетным семьям было подано 6 заявлений, 3 земельных 

участка оформлены и получены свидетельства регистрации права 

собственности, 2 семьи были сняты с учета по собственному 

желанию, 1 заявление находится в стадии оформления.  

Гражданами было подано 9 заявлений на оформление 

земельных участков под личное подсобное хозяйство, сенокосные 

угодья, оформлено на данный момент 7 земельных участков. 

 Отдельным направлением развития местного самоуправления 

является повышение качества доступности представления 

муниципальных услуг, в том числе в электронном виде. 

На официальном сайте администрации МО размещается вся 

информация о деятельности администрации, принятых нормативно 

– правовых документов.  

При администрации работает общественная административная 

комиссия по делам несовершеннолетних, задача комиссии - это 



выявление семей ведущих асоциальный образ жизни, контроль за 

семьями, находящихся в социально-опасном положении. Сейчас на 

районном учете не стоит ни одна семья. Но на особом контроле в 

администрации стоят две семьи: Клочковой Анны Леонидовны, 

Бусыгиной Юлии Владимировны. 

 Администрация систематически занимается осуществлением 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 

территории Большедмитриевского МО. Разработаны и утверждены 

планы привлечения сил и средств, необходимых для тушения 

пожаров в границах населённого пункта.  

На территории муниципального образования в прошедшем 

году было зафиксировано 3 пожара: в с. Большая Дмитриевка – 1.  

,в селе Двоенка – 2 пожара. Одно возгорание частной постройки 

произошло по улице Советская. Огонь был потушен силами 

жителей. Второе возгорание было со стороны реки и была угроза 

возгорания жилых домов. Был вызваны 1 пожарный расчет, наш 

административный пожарный комплекс, также принимали участие 

жители села. Благодаря оперативным действиям пожар был 

ликвидирован.  

 Уважаемые жители, с наступлением весенне–летнего периода 

возрастает количество пожаров по причине неосторожного 

обращения с огнем. В целях не допущения возникновения пожаров 

необходимо выполнить следующие мероприятия: 

-собственники жилых домов должны иметь наличие на участках 

емкости с водой или огнетушители.  

- территории поселения должны быть обеспечены наличием 

звуковой сигнализацией, телефонной связью, а также запасами 

воды для целей пожаротушения. 

- введение запрета на выжигании сухой травянистой 

растительности, стерни на  землях сельхоз.назначения, разведение 

костров на территории жилых домов, в лесах. 

- своевременно очищать от горючих отходов, мусора, опавших 

листьев и сухой травы пределы противопожарного расстояния 

между зданиями и жилыми домами.  

- проведение соответствующей  разъяснительной работы о мерах 

пожарной безопасности и действиях при пожаре. 

  

 

 

 

 

 



С 1 апреля по 1 мая на территории Большедмитриевского МО 

объявлен месячник по благоустройству. Субботниками объявлены 

следующие даты: 9, 16, 23, 25 апреля. В период проведения 

месячника планируется провести следующие работы: 

1. Очистить территории, прилегающие к своим домам 

2. Очистить улицы и общественные места от мусора 

3. Провести вырубку сухих деревьев и кустарников в парке. 

4. Побелить деревья в общественных местах. 

5. Провести в порядок кладбища к празднику Пасха. 

6. Отремонтировать памятники, обелиски павшим воинам к 

празднику Победы. 

7. ликвидировать несанкционированные свалки. 

Приглашаем жителей принять активное участие в 

предстоящих субботниках. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые участники нашего собрания! 

 

Основными задачами на 2016 год считаю: 

- принять действенные меры по повышению уровня 

собираемости налоговых платежей в бюджет поселения, 

эффективности использования бюджетных средств; 

- активизировать работу по оформлению невостребованных 

земельных долей в с. Двоенка, принять меры по включению в 

оборот невостребованных земель сельскохозяйственного 

назначения; 

- обеспечить реализацию мероприятий, посвящённых 71-

годовщине  Победы в Великой Отечественной войне; 

- обеспечить содержание, благоустройство населённого 

пункта, принять меры по улучшению водоснабжения, уличного 

освещения; 

- осуществлять меры по социальной поддержке социально- 

незащищённых слоёв населения, оказывать содействие по 

занятости данной категории граждан; 

- продолжить работу по осуществлению комплекса мер, 

направленных на укрепление правопорядка, профилактику 

предупреждения правонарушений, активизировать работу 

добровольно-пожарной дружины; 

 

- Оказание содействия избирательным комиссиям 

муниципального образования в период подготовки выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года и 

выборов депутатов Собрания Лысогорского муниципального 

района Саратовской области пятого созыва 18 сентября 2016 

года. 

 

От каждого из нас зависит, каким будет наше муниципальное 

образование. Всех нас объединяет одно стремление, одна общая 

задача – сделать жизнь наших граждан более стабильной и 

предсказуемой. 
 

  



РЕШЕНИЕ 

Собрания жителей села Большая Дмитриевка Большедмитриевского 

муниципального образования «Отчёт о работе Большедмитриевского 

муниципального образования за 2015 год и задачах на 2016 год» 

05 апреля 2016 года 

Заслушав и обсудив отчёт о работе Большедмитриевского 

муниципального образования за 2015 год и задачах на 2016 год на собрании 

жителей села Большая Дмитриевка РЕШИЛИ: 

1. Главе Большедмитриевского муниципального образования 

Тулипкалиеву М.Н. - продолжить работу по реализации Федерального Закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- принять действенные меры по повышению уровня собираемости 

налоговых платежей в бюджет поселения, эффективности использования 

бюджетных средств; 

- обеспечить выполнение мероприятий по реализации Послания 

Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию 

Российской Федерации 3 декабря 2015 года; 

- обеспечить выполнение мероприятий, посвященных Году Литературы 

в России; Году хлебороба Саратовской области; 

- обеспечить реализацию мероприятий, посвящённых 71-летию Победы 

в Великой Отечественной войне; 

- обеспечить содержание, благоустройство населённого пункта, 

принять меры по улучшению водоснабжения, уличного освещения; 

- осуществлять меры по социальной поддержке социально- 

незащищённых слоёв населения, оказывать содействие по занятости данной 

категории граждан; 

- продолжить работу по осуществлению комплекса мер, направленных 

на укрепление правопорядка, профилактику предупреждения 

правонарушений, активизировать работу добровольно-пожарной дружины; 

- обеспечить создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

 

 



- Оказание содействия избирательным комиссиям муниципального 

образования в период подготовки выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 

2016 года и выборов депутатов Собрания Лысогорского муниципального 

района Саратовской области пятого созыва 18 сентября 2016 года. 

2. Директору МБОУ СОШ с. Большая Дмитриевка Спиридоновой Н.Ф., 

директору СДК села Большая Дмитриевка Осауленко О.В., главному врачу 

общей практики  Тулипкалиевой К.А., 

 - обеспечить бесперебойное завершение отопительного сезона 2015-

2016 г.; 

- обеспечить организованный пропуск паводковых вод в текущем году;  

- продолжить воспитательную работу с детьми и молодёжью, повысить 

роль учреждений в пропаганде здорового образа жизни; 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

Глава Большедмитриевского                                                                                         

муниципального образования                                              М.Н.Тулипкалиев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ 

Собрания жителей села Двоенка Большедмитриевского муниципального 

образования «Отчёт о работе Большедмитриевского муниципального 

образования за 2015 год и задачах на 2016 года» 

05 апреля 2016 года 

         Заслушав и обсудив отчёт о работе Большедмитриевского 

муниципального образования за 2015 год и задачах на 2016 года на собрании 

жителей села Двоенка РЕШИЛИ: 

1. Главе Большедмитриевского муниципального образования 

Тулипкалиеву М.Н. - продолжить работу по реализации Федерального Закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»  

- принять действенные меры по повышению уровня собираемости 

налоговых платежей в бюджет поселения, эффективности использования 

бюджетных средств; 

- активизировать работу по оформлению невостребованных земельных 

долей в с. Двоенка, принять меры по включению в оборот невостребованных 

земель сельскохозяйственного назначения; 

- обеспечить выполнение мероприятий по реализации Послания 

Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию 

Российской Федерации 3 декабря 2015 года; 

- обеспечить выполнение мероприятий, посвященных Году Литературы 

в России; Году хлебороба Саратовской области; 

- обеспечить  реализацию мероприятий, посвящённых 71-летию  

Победы в Великой Отечественной войне; 

- обеспечить содержание, благоустройство населённого пункта, 

принять меры по улучшению водоснабжения, уличного освещения; 

- осуществлять меры по социальной поддержке социально- 

незащищённых слоёв населения, оказывать содействие по занятости данной 

категории граждан; 

- продолжить работу по осуществлению комплекса мер, направленных 

на укрепление правопорядка, профилактику предупреждения 

правонарушений, активизировать работу добровольно-пожарной дружины; 

- обеспечить создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов. 



- Оказание содействия избирательным комиссиям муниципального 

образования в период подготовки выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 

2016 года и выборов депутатов Собрания Лысогорского муниципального 

района Саратовской области пятого созыва 18 сентября 2016 года. 

2. Директору МБОУ ООШ с. Двоёнка Ибрагимову А.Р., директору СДК 

Двоёнка Ковтун В.Ф., заведующей ФАП Солодовниковой Л.А.,  

- обеспечить бесперебойное завершение отопительного сезона 2015-2016 

г.г.; 

     - обеспечить организованный пропуск паводковых вод в текущем году;  

     - продолжить воспитательную работу с детьми и молодёжью, повысить 

роль учреждений в пропаганде здорового образа жизни; 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

Глава Большедмитриевского МО                                            М.Н.Тулипкалиев 

  


