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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

третьего созыва 

  Р Е Ш Е Н И Е 

 

30.03.2016                                    №75       

 

«Об отчете Главы Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской 

области о работе за 2015 год» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 

области,  Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения третьего созыва 
решил: 

 1.Утвердить прилагаемый отчет Главы Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области о работе за 2015 год. 

                           2. Признать удовлетворительной работу Главы Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области, работу Администрации 

Ярославской области Ярославского муниципального района Ярославской области, 

Муниципального учреждения «По благоустройству, имущественным и хозяйственным 

вопросам», Муниципального учреждения «Григорьевский культурно-спортивный центр» 

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 

области. 

           3.Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных 

стендах, расположенных: п. Заволжье, д. 8а; с. Спас-Виталий, д.2; д. Григорьевское, ул. 

Клубная, д.15; д. Пестрецово, д. 1а; п. Красный Бор, д.1; с. Прусово, ул. Набережная, д.13. 

4.Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации 

Заволжского сельского поселения в сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

6. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания. 

 

Глава Заволжского                       Председатель 

сельского поселения                                                                             Муниципального Совета 

                                                                                                 Заволжского сельского поселения 

______________Н.И.Ашастина                             ______________ К.В. Староверов 
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Приложение к Решению  

Муниципального Совета № 75 

от  30.03.2016 

 

Отчет Главы Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО  

о работе Администрации Заволжского сельского поселения  

за 2015 год 

 

Площадь территории Заволжского сельского поселения составляет 317,7899 кв.км. 

 Административным центром Заволжского сельского поселения является поселок 

Заволжье. Территорию поселения образуют территории следующих административно-

территориальных единиц Ярославского муниципального района Ярославской области: 

Гавриловский сельский округ, состоящий из 20 населенных пунктов; Левцовский 

сельский округ, состоящий из 25 населенных пунктов; Пестрецовский сельский округ, 

состоящий из 39 населенных пунктов; Точищенский сельский округ, состоящий из  48 

населенных пунктов. 

     По состоянию на 1 января 2016 года на территории поселения проживает -  10 208 чел., 

из них:  

-зарегистрировано по месту жительства –  9 136 чел. 

- временно зарегистрировано по месту пребывания – 1072 чел. 

 Наиболее крупно-населенные пункты: пос. Красный Бор -  2294  чел., пос. 

Заволжье -   1675 чел., д. Григорьевское -  718 чел., д. Пестрецово - 630   чел., с. Спас-

Виталий -   529 чел., с. Прусово - 224  чел. 

  

 На территории Заволжского сельского поселения расположены и осуществляют 

свою деятельность всего 3 555 постоянных хозяйств.  
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ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР 

По доходам бюджет Заволжского сельского поселения исполнен за 2015 г. в сумме 

34 497 6888,94 руб. или 79,67% к годовому плану, в том числе:  

налоговые и неналоговые доходы, составили 32 537 443,90 руб., 

поступления из федерального бюджета – 970 300,80 руб., из областного –

  714 179,94 руб., из районного – 305 097,00 руб. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений - 30 996,00 руб. 

Поступило доходов в бюджет за 2015 год 

 

1. Налоговые доходы  32 322 728,04 руб.  или 82,78 % к годовому плану; 

2. Неналоговые доходы   214 715,86 руб. или 9,49 % к годовому плану; 

3. Безвозмездные поступления  1 960 245,04 руб. или 98,53% к годовому плану. 

Расходы бюджета поселения составили 45 501 402,66 руб. 

Таким образом, бюджет поселения исполнен с дефицитом 11 003 713,72 руб. 

 

Доходы 

Формирование доходов бюджета Заволжского сельского поселения за 2015 год 

осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития, поселения на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов; основных направлений налоговой и 

бюджетной политики и оценки поступления доходов в бюджет поселения в 2014 году. 

В разрезе доходных источников в бюджет поселения  поступило: 

Структура налоговых и неналоговых доходов 

 Налоговые доходы:  

1 Земельный налог - 25 673 927,28 руб. 

2 Налог на имущество физических лиц – 3 106 876,88 руб. 

3 Акцизы подакцизным товарам (продукции) производимым на 

территории РФ -  

 

2 074 433,27 руб. 

4 Налог на доходы физических лиц –  1 451 070,51 руб. 

5 Единый сельскохозяйственный налог –     15 920,10 руб. 

6 Государственная пошлина -   500,00 руб. 

 Неналоговые доходы:  

7 Доходы от оказания банных услуг –  128 122,00 руб. 

8 Доходы от платы за холодную воду –  58 065,36 руб. 

9 Аренда от сдачи имущества -   28 528,50 руб. 

 

По своей величине наиболее удельный вес в доходах бюджета поселения занимает  

земельный налог. За 2015 год  поступило 25 673 927,28 руб. или 79,69% к годовому 

плану. 

Земельного налога поступило на 3 314 172,11 руб. меньше к уровню 2014 года.  

Результаты объясняются неудовлетворительной работой налоговых органов (общая 

сумма задолженности по имущественным налогам превышает собранную за год сумму). 

Работа комиссии по задолжникам осложняется несвоевременной подачей 

информации налоговыми органами. Ситуация улучшилась после организованного в 

ноябре и декабре приема сотрудником налоговой инспекции по вопросу оплаты 

земельного налога, налога на имущество физических лиц с получением квитанции на 

оплату в крупных населенных пунктах: п.Заволжье и в п.Красный Бор. 

Налога на имущество физических лиц за 2015 год поступило в сумме 

3 106 876,88 руб. или 105,03% к годовому плану, что на 761 216,34 руб. больше уровня 

2014 года. 

Акцизов по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории РФ 

поступило 2 074 433,27 руб. или 91,95% к годовому плану. 
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Налога на доходы физических лиц за 2015 год поступило 1 451 070,51 руб. или 

99,05% к годовому плану, что на 7 269 008,97 руб. меньше уровня 2014 года, что 

объясняется изменением размера процента налога, оставляемого бюджету Заволжского 

сельского поселения с 8% до 2%. 

Поступление по единому сельскохозяйственному налогу за 2015 год составило 

15 920,10 руб. или 10,61% к годовому плану. 

Государственной пошлины поступило за 2015 год  500,00 руб. или 100,00 % к 

годовому плану, что на 14 130,09 меньше уровня 2014 года, что объясняется 

прекращением предоставления данных услуг населению поселения. 

Доходы от оказания банных услуг за 2015 год составили 128 122,00 руб. - 93,52 % 

к годовому плану. 

Доходы от оплаты за холодную воду за 2015 год составили 58 065,36 руб. - 96,78 

% к годовому плану. 

Доходы бюджета поселения от арендной платы от сдачи в аренду имущества 

составили за 2015 год 28 528,50 руб. или 115,03% к годовому плану. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2015 

год составили в сумме 1 960 245,04 руб. в том числе:  

1. Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 534 585,60 руб. 

- 100% к годовому плану. (средства бюджета Ярославской области на условиях 

софинансирования из бюджета поселения) 

2. Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 601 408,80 руб. - 

100% к годовому плану. (средства Федерального бюджета на условиях софинансирования 

из бюджета поселения) 

3.Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета -

348 892,00 руб. 100% к годовому плану. (целевые средства Федерального бюджета без 

софинансирования) 

4.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету поселения из бюджета 

муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 265 959,72 руб. – 

96,64% к годовому плану, в том числе: 

-средства на градостроительную деятельность 52 480,00 руб. – 100,0% к годовому плану; 

-средства на строительство и ремонт колодцев 213 479,72 руб. – 95,85% к годовому плану 

(ремонт колодцев в д.Алешково и в д.Ченцы, строительство – в д.Гаврилово и в д.Мостец) 

5.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, на подключение 

общедоступных библиотек РФ к сети Интернет – 20 000,00 руб. – 100% к годовому плану. 

6.Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений – 209 494,34 

руб. – 100% к годовому плану, в том числе: 

-средства областного бюджета на ремонт памятника 80 594,34 руб. – 100,0% к плану; 

-средства областного бюджета на выпиловку деревьев 99 000,00 руб. – 100,0% к плану; 

-средства районного бюджета на проведение праздника «День Победы» 11 800,00 руб. – 

100,0% к плану; 

-средства районного бюджета на проведение праздника «День Пожилого человека» 

12 300,00 руб. – 100,0% к плану; 

-средства районного бюджета на проведение праздника «День Инвалида» 5 800,00 руб. – 

100,0% к плану. 

7.Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 10 900,58 руб. 

8.Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений – (- 30 996,00 руб.) 

 

РАСХОДЫ 

Расходы бюджета Заволжского сельского поселения за 2015 год сформированы в 

соответствии с требованиями федерального законодательства. Основных целей и задач, 
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определенных Администрацией Заволжского поселения в прогнозе социально- 

экономического развития Заволжского поселения на 2015 год и исполнены в сумме – 

45 501 402,66 руб. или 93,43 % к годовому плану. 

 

На 2015 год утверждены к финансированию и реализуются 9 муниципальных программ и 

12 целевых (муниципальных и ведомственных) программ: 

№ 

п/п 
Наименование Программы 

Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

1 Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения 

ЗСП», в том числе: 

1 670 581,00 98,18 

1.1 Мероприятия по реализации Муниципальной 

целевой программы «Поддержка молодых семей 

в приобретении (строительстве) жилья на 2013-

2015 годы»,из них: 

1 670 581,00 100,0 

 средства Федерального бюджета 601 408,80 100,0 

 средства бюджета Ярославской области 534 585,60 100,0 

 средства бюджета Заволжского поселения 534 586,60 100,0 

 (Многодетная семья получила средства на улучшение жилищных условий в 

п.Заволжье) 

1.2 «Переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, и 

(или) с высоким уровнем износа» 

0,00 0,0 

2 Муниципальная программа «Защита 

населения и территории Ярославской 

области от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах», в 

том числе: 

200 000,00 100 

2.1 Муниципальная целевая программа 

«Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения ЗСП ЯМР ЯО на 2014-2016 г.г.» 

200 000,00 100 

 (устройство минерализированных полос вокруг д.Липовицы, Гаврилово, Ларино, 

Семеново, Сентьевская, Калинтьевская, Терентьевская, Никиткино, Черкасово, 

Мишуково, Бортниково, Кобыляево, Дымокурцы, Браташино, Жуково, Коробово, 

Пенье, Якушево, Поленское, Павлееха, Скородумово, Колокуново, Коломино, 

Ново, Полтево , Курдеево, Ботово, очистка берега пруда, устройство подъездных 

путей к нему в д.Пестрецово, приобретение мотопомп и пожарного инвентаря, 

зарядка огнетушителей, изготовление наглядной агитации – см.раздел 

«безопасность жизнедеятельности») 

3 Муниципальная  программа «Развитие 
культуры и туризма в ЗСП», в том числе: 

8 660 595,24 92,17 

3.1 Ведомственная целевая программа «Основные 

направления  развития и сохранности  культуры 

и искусства ЗСП на 2014-2016 годы», из них: 

8 660 595,24 92,17 

 Содержание «Григорьевского Культурно-

спортивного центра»,из них: 

8 200 668,90  

 -заработная плата с начислениями 6 045 745,09  

 -услуги связи  70 870,76  

 -коммунальные услуги  982 767,47  

 -аренда помещений  60 480,00  

 -текущий ремонт помещений  124 513,36  
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 -прочие работы и услуги 291 816,81  

 -налоги 275 000,00  

 -приобретение основных средств 217 053,51  

 -приобретение материальных запасов 82 500,00  

 -Льготы по коммунальным услугам работников 

культуры (публичные нормативные 

обязательства) 

49 921,90  

 Проведение праздников на территории 

поселения 

 329 432,00  

 Субсидии из средств бюджета Ярославского 

муниципального района на проведение 

праздников на территории поселения 

 29 900,00  

 Мероприятия по подключению библиотек к сети 

«Интернет» из средств Федерального бюджета 

 20 000,00  

 Субсидии из средств бюджета Ярославской 

области на реставрацию памятника в 

д.Пестрецово 

 80 594,34  

4 Муниципальная программа  «Охрана 

окружающей среды в ЗСП», в том числе: 
320 572,97 78,0 

4.1 Муниципальная целевая программа «Охрана 

окружающей среды в Заволжском сельском 

поселении» 

320 572,97 78,0 

 (вывоз твердых бытовых и крупногабаритных отходов, ликвидация свалок – 

см.раздел «благоустройство») 

5 Муниципальная программа «Развитие 
физкультуры и спорта в ЗСП», в том числе: 

68 600,00 100,0 

5.1 Муниципальная целевая программа «Развитие 

физкультуры и спорта в ЗСП» 

68 600,00 100,0 

 (разработка проектно-сметной документации для универсальных комбинированных 

спортивных площадок в с.Спас-Виталий и п.Заволжье) 

6 Муниципальная программа «Обеспечение 
качественными коммунальными услугами 

населения ЗСП», в том числе: 

2 554 001,15 92,17 

6.1 Муниципальная целевая программа 

«Обеспечение качественными коммунальными 

услугами населения ЗСП» 

1 091 078,15 75,68 

 (взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов) 

6.2 Муниципальная целевая программа «Развитие 

водоснабжения, водоотведения и очистке 

сточных вод в ЗСП» 

463 923,00 95,85 

 (строительство колодцев в д.Гаврилово и в д.Мостец, ремонт колодцев в 

д.Алешково и д.Ченцы, приобретение материалов для ремонта административного 

здания) 

6.3 Мероприятия  в области жилищного хозяйства 999 000,00 83,33 

 (вывоз жидких бытовых отходов в.п.Красный Бор и в д.Красный Бор) 

7 Муниципальная программа «Эффективная 

власть в ЗСП», в том числе: 
21 416 096,36 95,36 

7.1 Ведомственная целевая программа 

«Функционирование Администрации ЗСП 2014-

2016 годы», в том числе: 

21 416 096,36 95,36 

 - Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности 

500 948,87  
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 -Земельный налог за земли поселения 1 490 000,00  

 -Мероприятия в области коммунального 

хозяйства(функционирование бани, ремонт 

водопровода в д.Прусово, тех.обслущивание и 

ремонт газового оборудования д.Григорьевское) 

566 331,24  

 -Компенсационные выплаты старостам 51 668,71  

 -Градостроительная деятельность 15 736,43  

 -Уличное освещение 2 620 089,66  

 - Организация и содержание мест захоронения 

(спиливание деревьев, противоклещевая 

обработка) 

98 809,60  

 -Благоустройство поселения (ремонт колодцев, 

окашивание, опиловка деревьев, доставка песка, 

диагностика и ремонт бензотримеров, 

хоз.товары и прочие договора по 

благоустройству) 

871 243,43  

 -Содержание муниципального учреждения по 

благоустройству и хозяйственным вопросам, из 

них: 

7 486 729,90  

   -заработная плата с начислениями 5 417 918,86  

   -услуги связи 51 844,09  

   -коммунальные услуги 499 614,17  

   -аренда помещений 40 920,00  

   - ремонт автомобилей и инвентаря 148 626,80  

   -прочие работы и услуги 743 657,71  

   -налоги 37 970,39  

   -приобретение основных средств 40 386,65  

   -приобретение ГСМ 287 294,28  

   -приобретение материальных запасов 216 996,95  

 -Мероприятия по молодежной политике 150 000,00  

 -Мероприятия по массовому спорту 140 546,00  

 -Приобретение помещения для Администрации 

взамен аварийного 

6 746 666,00  

 -Процентные платежи по муниципальному 

долгу 

392 925,46  

 -Ремонт административного здания 179 800,46  

 -Доплата к пенсии муниципальным служащим 5 600,60  

 -Выпиловка деревьев(средства области) 99 000,00  

8 Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства в ЗСП», в том числе: 

3 259 931,90 94,56 

8.1 Муниципальная целевая программа 

«Сохранность муниципальных автомобильных 

дорог Заволжского сельского поселения ЯМР 

ЯО», из них: 

3 259 931,90 94,56 

 Содержание автомобильных дорог Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО в зимний период 

(расчистка снега, посыпка песчаной смесью) 

495 967,12  

 Содержание автомобильных дорог Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО в летний период 

(уборка территории щеткой улиц и площадей) 

32 400,00  

 Ремонт автомобильных дорог Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО  

2 668 891,44  
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 Проверка смет и технический надзор на 

объектах ремонта автомобильных дорог 

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО 

62 673,34  

 (содержание и ремонт автомобильных дорог – см.раздел «благоустройство») 

9 Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства в ЗСП», в том числе: 

271 578,56 93,82 

9.1 МЦП  ««Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских территорий ЯО» 

271 578,56 93,82 

 (Разработка рабочей документации и Государственная экспертиза проектно-

сметной документации по ремонту дома культуры в д.Пестрецово – см.раздел 

«Культура») 

10 Не программные расходы 7 079 445,48 93,01 

10.1 Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления. Глава муниципального 

образования 

781 788,01 97,42 

 (Заработная плата и начисления на заработную плату Главы Заволжского сельского 

поселения) 

10.2 Депутаты представительного органа 

муниципального образования 

14 093,06 11,75 

 (Возмещение расходов депутатам Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения) 

10.3 Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления. Аппарат администрации.из 

них: 

5 266 126,67 93,95 

   -заработная плата с начислениями 4 498 020,13  

   -услуги связи 109 062,73  

   -коммунальные услуги 122 169,35  

   - ремонт инвентаря 14 361,66  

   -прочие работы и услуги(обучение, 

программы, диспансеризация, договора подряда, 

информ.обеспечение, архивные работы) 

293 979,54  

   -налоги 161 872,18  

   -приобретение основных средств(мебель, 

телефоны, компъютерная техника) 

57 164,44  

   -приобретение материальных запасов 9 496,64  

10.4 Межбюджетные трансферты бюджету ЯМР из 

бюджета поселения на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения. 

45 000,00 100,0 

 (Возмещение расходов Контрольно-счетной палаты Ярославского муниципального 

района (КСП ЯМР) для осуществления полномочий по контролю за исполнением 

бюджета Заволжского сельского поселения) 

10.5 Резервные фонды местных администраций 0,00 0,0 

10.6 Выполнение других обязательств государства 240 030,74 92,39 

 (Печать в газете – опубликование нормативных актов, проекта бюджета и отчетов 

об исполнении бюджета и прочей информации обязательной к публикации.) 

10.7 Расходы на исполнение судебных актов по 

искам о возмещении вреда, причиненному 

гражданину  или юридическому лицу 

383 515,00 100,0 

10.8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  348 892,00 100,0 

 (Осуществление первичного воинского учета и призывные мероприятия на 
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территориях, где отсутствуют военные комиссариаты) 

 Итого по программным и непрограммным 

расходам 

45 501 402,66 93,43 

 

Структура расходов Заволжского сельского поселения за 2015 год к годовому плану: 

1. Общегосударственные вопросы  исполнены в сумме 15 499 668,35 руб.- 96,59% 

2. Национальная оборона  348 892,00 руб. – 100,0% 

3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 000,00 – 100,0% 

4. Национальная экономика 3 275 668,33 руб. - 93,59% 

5. Жилищно - коммунальное хозяйство 14 496 174,15 руб.- 90,19% 

6. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 320 572,97 руб. – 78,00 % 

7. Образование  150 000,00 руб.  – 100,00% 

8. Культура 8 932 173,80 руб. - 92,22% 

9. Социальная политика 1 676 181,60 руб. – 99,74% 

10. Физическая культура и спорт   209 146,00 руб. - 100,0% 

11. Обслуживание государственного и муниципального долга 392 925,46 руб. - 100,0% 

Структура расходов в процентном отношении к общей сумме расходов составила: 

 

    

1 Общегосударственные вопросы (содержание 

Администрации Заволжского сельского 

поселения, мероприятия по оценке и 

межеванию, проектно-изыскательские работы, 

земельный налог, приобретение здания 

администрации взамен аварийного) 

15 499 668,35 34,06 

2 Жилищно - коммунальное хозяйство 

(мероприятия по жилищному хозяйству, 

коммунальному хозяйству, благоустройству 

поселения, содержание муниципального 

учреждения по благоустройству и 

хозяйственным вопросам) 

14 496 174,15 31,86 

3 Культура (содержание культурно-спортивного 

центра, домов культуры, проведение 

праздничных мероприятий) 

8 932 173,80 19,63 

4 Национальная экономика (ремонт и содержание 

дорог, градостроительная деятельность) 

3 275 668,33 7,20 

5 Социальная политика (поддержка молодых и 

многодетных семей) 

1 676 181,60 3,68 

6 Обслуживание государственного и 

муниципального долга (проценты по 

муниципальным кредитам) 

392 925,46 0,86 

7 Национальная оборона (военно-учетный стол и 

мероприятия по обеспечению призыва) 

348 892,00 0,77 

8 Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды (вывоз мусора, ликвидация свалок) 

320 572,97 0,70 

9 Физическая культура и спорт (спортивные 

мероприятия и спорт.площадки) 

209 146,00 0,46 

10 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность (защита 

населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность 

и безопасность на водных объектах) 

200 000,00 0,44 

11 Образование (молодежная политика) 150 000,00 0,33 
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Для покрытия временного кассового разрыва в бюджете поселения 

Администрацией Заволжского сельского поселения был взят бюджетный кредит в размере 

7 000 000,00 руб. возвращенный в полном объеме в срок. Для покрытия дефицита 

бюджета, возникшего из-за приобретения новых помещений для функционирования 

Администрации поселения, был взят бюджетный кредит в размере 7 000 000,00 руб. со 

сроком возвращения в 2016 году. На 31.12.2015 общая сумма муниципального 

заимствования составила 7 000 000,00 руб. 

В бюджете поселения на 2015 год был утвержден резервный фонд в сумме 

46 485,00 руб. Средства резервного фонда за 2015 год не использовались. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ  

Введено жилья 2015г.: 

Всего:10 шт. 

Многоквартирных жилых домов-4шт 

Блокированных жилых домов-4 шт. 

Индивидуальных жилых домов-2 шт. 

Общая площадь введенного жилья за год составляет 17586.0 кв.м 

Площадь жилых помещений, введенная в действие за один год в среднем на одного 

жителя составила- 1.72 кв.м 

 

Выдано разрешений на строительство  жилых домов в 2015 

Всего:168 шт. 

Индивидуальных жилых домов -153 шт. 

Многоквартирных жилых домов -12шт. 

Блокированных жилых домов -3 шт. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

1) Поддержка молодых семей в приобретении жилья 

местный бюджет – 534 586,60 

областной бюджет – 534 585,60 

федеральный бюджет – 601 408,80 

 

 

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ИМУЩЕСТВО, ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ (ПАИ) 

В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта проведены 

собрания с собственниками жилых помещений в соответствии с решениями которых  

выполнен капитальный ремонт многоквартирных домов: 

 

№ 

п/п 
Вид работ Адрес МКД Дата приемки 

1 
Ремонт системы 

электроснабжения 
Ярославский МР, Дер.Пестрецово, д.6 Декабрь, 2015г. 

2 Ремонт крыши Ярославский МР, Ст.Пучковский, д.6 Октябрь, 2015г. 

3 Ремонт крыши Ярославский МР, Дер.Ново, д.16 Январь, 2015г. 

4 Ремонт крыши Ярославский МР, Дер.Пестрецово, д.6 Апрель, 2015г. 

5 Ремонт крыши 
Ярославский МР, Дер.Григорьевское, 

ул.Новая, д.4 
Июнь, 2015г. 
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Разработана и утверждена схема водоснабжения и водоотведения Заволжского 

сельского поселения. 

 

Разработана Проектная документация на строительство Объекта капитального 

строительства «Наружные сети бытовой канализации поселка Красный Бор Заволжского 

сельского поселения Ярославского района Ярославской области». Получено  

Положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную 

документацию. Весь пакет документов направлен в Администрацию Ярославского 

муниципального района для подготовки экономического обоснования проекта.  

 

Подготовлены постановления о присвоении адресов объектам недвижимости:  - 209 

постановлений. 

 

Комиссией по работе с должниками проводилась работа с гражданами, 

являющимися нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда и 

имеющими задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги. В адреса 

должников направлены письма об ответственности за неуплату. Начата практика 

рассмотрения дел в отношении граждан, являющихся должниками в судебном порядке. 

Результат – погашение задолженности либо переселение в менее обустроенное жилое 

помещение. 

 

В 2015 году заключены 19 договоров передачи в собственность граждан  жилых 

помещений (приватизация). 

 

Проведена плановая проверка в рамках муниципального жилищного контроля  в 

отношении ООО «Заволжская управляющая компания».   В ходе документарной проверки 

нарушений инспекторами  не выявлено. 

 

С 1 марта 2015 года Администрацией Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО 

осуществляются полномочия по распоряжению земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории поселения. Для исполнения 

указанных полномочий подобран кадровый ресурс и изысканы финансовые возможности 

содержания специалистов. В целях надлежащего исполнения полномочий по 

распоряжению земельными участками, собственность на которые не разграничена, 

Администрацией поселения оборудованы дополнительные рабочие места, закуплена 

оргтехника, специальное программное оборудование (НПО «Криста» для ведения реестра 

муниципального имущества), разработаны нормативно-правовые акты, закуплены 

электронные цифровые подписи для обмена информацией в порядке электронного 

межведомственного взаимодействия, проведено обучение специалистов по вопросам 

земельного законодательства. 

В 2015 году Администрацией Заволжского сельского поселения заключено: 228 

договоров аренды земельных участков; 34 договора купли-продажи; принято 75 решений 

об утверждении схем расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории, заключено 75 соглашений о перераспределении земель и земельных участков. 

В результате этого в бюджет Ярославского муниципального района поступило 3943,14 

тыс. рублей от арендной платы; 2600,67 тыс. рублей – от продажи земельных участков.  

Сформировано и поставлено на кадастровый учет 6 земельных участков для 

предоставления многодетным семьям в целях индивидуального жилищного 

строительства. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для обеспечения пожарной безопасности по состоянию на 17.11.2015 г. были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Устройство противопожарных минерализованных полос в населенных пунктах ( 

израсходовано 129,6 тыс. руб.) 

2. Очистка пожарных водоемов, устройство к ним подъездных путей и пирсов, 

благоустройство в д. Пестрецово ( израсходовано 10,00 тыс. руб.) 

3. Приобретение пожарных мотопомп, пожарного инвентаря, огнетушителей, 

противопожарных щитов ( израсходовано 30,09 тыс. руб.) 

4. Изготовление наглядной агитации по пожарной безопасности (20,875 тыс. руб) 

 

Комиссии: 

По бюджетным проектировкам; по ликвидации задолженности в бюджет поселения; 

антикоррупционная, общественная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; жилищная; комиссия по чрезвычайным ситуациям, по подготовке правил 

землепользования и застройки, по вопросам предоставления в собственность граждан 

земельных участков. 

КУЛЬТУРА 

    В настоящее время на территории ЗСП в МУ Григорьевский КСЦ работают 4 

дома культуры и спорта, 1 клуб и 5 библиотек. 

          Численный состав   культурного центра  32 человека. 24 человека основные 
работники 8 человек совместители. 

В Григорьевском центре функционирует 53 клубных формирования.  

         Из 53  формирований  30   художественно –самодеятельной направленности. Из них 

ведущие - это народный фольклорный коллектив «Пестрецовские посиделки», вокальная 

группа «Завалинка»,  Народный хор «Отрада»,театральный кружок  «Альфа» 

танцевальная группа «Горошины», танцевальная группа «Радуга» , танцевальная группа 

«Хорошее настроение»,  танцевальный коллектив «Колейдоскоп», кружок прикладного 

творчества скрабклуб , вокальная группа «Лейся песня», «Сударушка»  и многие другие. 

     Количество участников клубных формирований  составляет 452 человека. В общей 

сложности 4% населения   являются участниками того или иного клубного формирования. 

     Два коллектива   центра удостоены   звания народный- это народный коллектив 

фольклорный  ансамбль «Пестрецовские посиделки»-руководителем и аккомпаниатором 

которого является заслуженный работник культуры Смирнов Константин Васильевич и  

«Григорьевский  народный хор Отрада- руководителем, которого является  молодая,  

перспективная, артистичная     Анненкова Анастасия Олеговна. В 2015   году её 

стараниями был создан новый  творческий театральный  коллектив  «Альфа» в 

Григорьевском ДК  численный состав которого  составляет 28 человек.   данный 

коллектив уже в уходящем году порадовал нас своими постановками спектаклем 

«Красавица и чудовище». 
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За отчетный период силами  наших сотрудников    было проведено  559   массовых 

мероприятий, их посетило 25062 человек из них  платных мероприятий – 56 это взрослые 

дискотеки. 

                 Количество зрителей – 2300 чел 

                 Сумма от платных услуг – 44.0 тыс. руб. 

   Ощутимое увеличение количества посетителей  мероприятий произошло за счет    

проводимых экскурсий  в музейной комнате д. Пестрецово  и работы театрального 

коллектива на представления которого приходят  полные залы народа. 

    В структуру  Центра входит 5 библиотек, книжный фонд  которых составляет  27 845  

экземпляров.  

   Число зарегистрированных пользователей   библиотек  2041  человека. В общей 

сложности 22% населения у нас пользуются услугами библиотек. 

     За прошедший год сотрудники и участники коллективов  центра  принимали участие в 

33   конкурсных мероприятиях  разного уровня.   Активное участие   мы    принимали    в  

15 районных мероприятиях из них: 

          районный конкурс «ретро-шлягер», 

          Фестиваль «Широкий круг»,         

          Районный фестиваль национальных культур ,          

          заключительный Гала-концерт, 

          Новогодний марафон волшебства     и другие районные мероприятия. 

  Наряду с творческой деятельностью идет постоянная работа по содержанию и 

ремонту учреждений. обновляются основные средства. 

На  приобретение оборудования в  Дома культуры было затрачено 160  000 рублей.      

Приобретены: 

- компьютер  20000 рублей. 

- комплект  звуковой усилительной  техники  62 720 рублей 

- 2 радиосистемы   23000 рублей. 

-   принтер  11500 рублей. 

- отремонтировано  звуковое оборудование,  на сумму  40 000 рублей  Сшиты   новогодние 

костюмы в Прусовский ДК и для танцевального коллектива в Григорьевский ДК. 

- изготовлено 8 праздничных баннеров к дню победы 

к дню учителя, дню работников с\х, дню работников  жилищно-коммунального хозяйства 

к другим праздникам.  

Изготовлены  поздравительные  листовки и плакаты к календарным праздникам и 

юбилеям 600 шт, рекламные буклеты  для музея 200 штук. 

       В 2015 году были выделены  20000 рублей по областной программе подключения  

сети интернет в сельские библиотеки, подключение к сети проведено в  Спас-

Витальевской, Пестрецовской, Заволжской библиотеках в Григорьевский ДК  подключили  

интернет  за счет  собственных средств.  
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Отчет о проделанной работе МУ БИХВ 

Заволжского сельского поселения за 2015 год  

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Объем финансирования 

(средства бюджета ЗСП), 

руб. 

 Уличное освещение: 696 078,66 

 Техническое обслуживание: 

- Ярославский РЭС Филиал ОАО «МРСК Центра» - 

«Ярэнерго» (Пестрецовский с/о, Левцовский с/о, 

Гавриловский с/о – 275 светильников) 

- Некрасовский РЭС Филиал ОАО «МРСК Центра» - 

«Ярэнерго» (д.Курдеево, д.Ново, д.Михайловское – 24 

светильника) 

 

261 250 

 

 

22 800 

 

 

 Списание показаний счетчиков уличного освещения 

(п.Красный Бор, д.Красный Бор, д.Семеновское – 

д.Юрьево, д.Скородумово, д.Головинское, 

д.Григорьевское) 

27 600 

 Оплата за поставку электроэнергии ООО «Русэнергосбыт» 

(ст.Уткино) 

100 350 

 Ремонт уличного освещения в с.Спас-Виталий, п.Заволжье Спонсорская  

помощь 

 Приобретение электроматериалов для монтажа 

дополнительных светильников наружного уличного 

освещения в населенных пунктах по заявлениям жителей 

(светильники, электрические лампы, кронштейны, 

зажимы, провода, фотореле) 

85 105 

 Приобретение электроматериалов для текущего ремонта 

светильников наружного уличного освещения 

(электрические лампы, фотореле) 

36 474 

 Замена трехфазного электросчетчика уличного освещения 

в п. Красный бор 

5 281,89  

(средства Администрации ЗСП) 
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 Монтаж 28 дополнительных светильников наружного 

уличного освещения в населенных пунктах:  

с. Прусово (1 светильник), д. Кобыляево (3 светильника), 

д. Бор (3 светильника), д. Алешково (3 светильника), д. 

Пенье (1 светильник), д. Григорьевское (7 светильников, 

из них 3 по суду – восстановление ул. освещения на 

подходах к дошкольному учреждению), д. Боброво (1 

светильник), д. Семеново ( 4 светильника), д. Жуково (2 

светильника), д. Ботово (1 светильник), д. Глухово (1 

светильник), д. Мостец (1 светильник) 

123 004,67 

 Ремонт электроснабжения скважины с. Прусово 14 213,1 

 Монтаж электрической опоры и 1 светильника наружного 

уличного освещения в с.Спас-Виталий 

20 000 

 Организация и содержание мест 

захоронения (кладбища с.Аристово, 

д.Кульнево, д.Пестрецово, Шахово, 

д.Павлеиха, с.Прусово, с. Полтево, д. 

Глухово) 

89 271,6                                                                                                                        

 Противоклещевая обработка (9,28 га) 35 271,6 

 Выпиловка деревьев (Шахово – 4 дерева) 54 000 

 Благоустройство: 1 570 875,04 

 Окашивание территорий общего пользования в 

населенных пунктах (11 га) 

п.Заволжье (1 га), д.Пестрецово (1 га), с.Спас-Виталий (3 

га), д.Григорьевское (1,3 га), п.Красный Бор (0,8 га), 

д.Красный Бор (0,2 га), д.Левцово (0,2 га), с.Прусово (1,5 

га), д.Ларино, д.Жуково, д.Коробово, д.Ново, ст.Уткино, 

д.Ченцы, д.Шебунино, д.Ботово, д.Боброво, д. Мостец 

238 690,12 

 Выпиловка деревьев 

п. Красный бор 

― у д. № 18 (2 одноствольных ясеня) 

― у д. №5 (1двуствольный ясень) 

― у д. № 7 (2 одноствольных тополя) 

― у д. № 12 (1 одноствольная береза) 

д. Уткино у д. № 9 (1 одноствольный тополь) 

д. Лобаниха у д. № 23 (1 одноствольная береза) 

с. Спас-Виталий в парке (23 шт.) 

233 000 
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 п. Красный бор 

― у д. № 13 (8 одноствольных берез, 1двуствольная 

береза) 

― у д. № 11 (3 одноствольные березы) 

 

99 000 

(областные средства) 

 Подрезка кустарников в п. Заволжье и в с. Спас-
Виталий 

6 897 

 Чистка и ремонт колодцев 

 

Ремонт колодца в д. Алешково (замена домика) 

 

 

Ремонт колодца в д. Ченцы (установка домика) 

 

 

Чистка и углубление шахты колодца в д. Бортниково 

 

 

15 000 

(средства администрации ЯМР) 

 

20 000 

(средства администрации ЯМР) 

 

16 832 

 Строительство колодцев 

 

д. Гаврилово 

 

 

д. Мостец 

 

 

д. Боярское 

 

 

 

84 523,4 

(средства администрации ЯМР) 

 

93 956,32 

(средства администрации ЯМР) 

 

119 943,28 
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 Ремонт водопроводной сети в с. Прусово (ОАО «ЖКХ 

«Заволжье») 

11 735 

 Приобретение цветочной рассады для благоустройства 
общественных клумб в населенных пунктах 

п.Заволжье, д.Пестрецово, п.Красный Бор, д.Красный Бор, 

д.Мостец, с.Спас-Виталий, д.Григорьевское, д.Левцово, 

с.Прусово 

57 408 

 Организация тематических клумб, посвященных 70-

тилетию Великой победы в населенных пунктах 

 п. Заволжье, д. Пестрецово, с. Спас-Виталий,  

д. Григорьевское 

99 927 

 Отлов безнадзорных домашних животных (27 собаки) 

п.Красный Бор (2 собаки) 

д.Пестрецово (7 собак) 

д.Боярское (3 щенка) 

д. Скородумово (1 собака) 

д. Ермолово (8 собак) 

д. Мостец (3 собаки) 

с.Спас-Виталий (2 собаки) 

д. Григорьевское (1 собака) 

30 508,61 
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 Уборка несанкционированных свалок 

По предписанию Департамента охраны окружающей 

среды и природопользования ЯО ликвидирована свалка: 

в районе д.М.Филимоново объемом 50 м
3
 

 

с. Аристово в районе кладбища объемом 12 м
3
 

с. Прусово на берегу р. Волга напротив кладбища объемом 

90 м
3
 

 д. Дымокурцы объемом 43 м
3
  

в районе лесополосы за ТЦ «Глобус» объемом 7 м
3
 

 

Уборка и вывоз мусора с. Прусово, д.Григорьевское, ст. 

Уткино, п.Заволжье, д.Пестрецово, д.Мостец, д.Алешково, 

д.Ермолово, д.Красный Бор и д. Левцово 

 

Установка контейнеров КГО для сбора мусора во время 

проведения субботников (16контейнера) 

370 268,31 

 

 

 

53 000 

 

9 600 

70 000 

 

37 000 

3 400 

 

117 043,94 

 

 

 

80 224,37 

 Противоклещевая обработка территории детских 
площадок, парков, памятников погибшим войнам в 

населенных пунктах (2,51 га) 

д.Пестрецово (0,002 га), п.Заволжье (0,002 га), п.Красный 

Бор (0,026 га), д.Красный Бор (0,002 га), пр.Сосновый 

(0,002 га), д.Григорьевское (0,082 га), д.Левцово (0,002 га), 

с.Спас-Виталий (0,442 га), с.Прусово (0,002 га), парк в 

с.Спас-Виталий (1,95 га) 

9 538 

 Изготовление и установка металлического забора в д. 

Пестрецово у здания администрации (72,1 п.м.) 

44 655 

 Ремонт детских игровых форм в п. Заволжье,  

п. Красный бор 

5 748 

 Приобретение песка для песочниц  

д.Пестрецово, с.Спас-Виталий, д.Григорьевское, 

д.Левцово, п.Заволжье, д.Шебунино  

13 200 
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 Содержание и ремонт автомобильных 

дорог: 
4 112 274,12 

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, 

расположенных в границах населенных пунктов, в зимний 

период 

392 250 

 

99 600 

(средства Администрации ЗСП) 

 Содержание автомобильных дорог общего пользования, 

расположенных в границах населенных пунктов, в летний 

период 

32 400 

 Ремонт автомобильной дороги в д. Григорьевское (от д. 

№2 до д. № 4 ул. Новая) с устройством асфальтового 

покрытия 

3 376 335,2 

 Ремонт автомобильной дороги в д.Григорьевское (от 

контейнерной площадки до дома № 26 ул. Новая) с 

устройством асфальтового покрытия 

 Ремонт автомобильной дороги в д. Глухово (от д. № 1 

до д. № 20) с устройством щебеночного покрытия 

 Обустройство пешеходной дорожки на подходах к 

детскому дошкольному образовательному 

учреждению в п. Заволжье, с устройством 

асфальтового покрытия (по решению суда) 
 Ремонт автомобильной дороги в д. Шебунино ( от 

магазина до д. № 47) с устройством щебеночного 

покрытия 

79 332,58 

 Технический надзор на объектах ремонта 

автомобильных дорог 

125 187,61 

 Проверка смет ремонтных работ по асфальтированию 

дворовых территорий д. Григорьевское ул. Новая д. 

2,3,4,5 по программе «Обустроим область к юбилею» 

7 168,73 

 Обращение с твердыми бытовыми 

отходами: 
 

 Приобретение мешков для мусора в сборе, объемом 5 м
3 

для контейнеров заглубленного типа (5 шт.) 

60 125,6 

(средства Администрации ЗСП) 

 Договора на вывоз ЖБО сверх нормативов 

в населенных пунктах п. Красный бор, д. 

Красный бор 

999 000 

 

Директор МУ «БИХВ»  С. Н. Шепелева 


