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Об отчете главы сельского поселения                                                                                                  

– председателя Совета депутатов                                                                                                              

Кусье – Александровского                                                                                                                     

сельского поселения за 2016 год                                                                                       
      

    В соответствии с частью 11.1 статьи 35, частью 5.1. статьи 36 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 25, 34 Уста-

ва Кусье – Александровского сельского поселения, решением Совета депу-

татов Кусье – Александровского сельского поселения от 28 июня 2012г. 

№55 «Об утверждении Положения об ежегодном отчете главы Кусье – 

Александровского сельского поселения перед Советом депутатов Кусье – 

Александровского сельского поселения», Совет депутатов Кусье – Алек-

сандровского сельского поселения  РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет главы сельского поселения - предсе-

дателя Совета депутатов Кусье – Александровского сельского поселения. 

2. Признать деятельность главы сельского поселения - председателя 

Совета депутатов Кусье – Александровского сельского поселения – «удов-

летворительной». 

3. Обнародовать отчет главы сельского поселения - председателя Сове-

та депутатов Кусье – Александровского сельского поселения в здании ад-

министрации Кусье – Александровского сельского поселения, в МБУК 

«Кусье – Александровская библиотека» и разместить на официальном сай-

те администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную депутатскую комиссию по вопросам самоуправления и администра-

тивно - территориального деления (Чебыкина З.В.). 

 
Глава сельского поселения -                                                
председатель Совета депутатов 
Кусье-Александровского  
сельского поселения                                                             Д.И.Рыбникова   

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального образования 

 КУСЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

          28.04.2017 №        06 
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                                                                   Приложение к 

                                                                     решению Совета депутатов 

                                                                   Кусье – Александровского  

                                                                   сельского поселения 

                                                                   от 28.04.2017 №06  

 

ОТЧЕТ 

ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КУСЬЕ – АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2016ГОД 

 

В соответствии со статьей 35 пункта 11.1 Федерального закона № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» представительный орган заслушивает ежегодные 

отчеты главы муниципального образования о результатах его деятельно-

сти, деятельности подведомственных главе поселения органов местного 

самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных предста-

вительным органом. Данные положения закреплены статьями 18,19 Устава 

Кусье – Александровского сельского поселения, решением Совета депута-

тов Кусье – Александровского сельского поселения от 28 июня 2012г. №55 

«Об утверждении Положения об ежегодном отчете главы Кусье – Алек-

сандровского сельского поселения перед Советом депутатов Кусье – Алек-

сандровского сельского поселения». 

1. Общая характеристика поселка: 

•население пос. Кусье – Александровский составляет 2072чел; 

• площадь территории – 8,67 тыс. кв.км.; 

• работающее население – 891 чел.; 

•пенсионеры – 357 чел.; 

•учащиеся МБОУ «СОШ» пос. Кусье – Александровский – 140чел.; 

•дошкольники – 127 чел.; 

•посещают МБДОУ «Детский сад №19» - 44 чел.; 

•участники войны – 1 чел.; 

•труженики тыла – 14 чел.; 

•дети войны – 13 чел. 

2. Обратились в администрацию за отчетный год – 55 человека: 

  •с письменными обращениями – 8 чел.; 

  •с устными обращениями – 47 чел. 

Заявления все рассмотрены согласно законодательству. Прокуратура Гор-

нозаводского района строго проверяет решение данных обращений. Заме-

чаний нет. 
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3. На территории Кусье – Александровского сельского поселения нахо-

дятся 24 организаций, учреждений, предприятий. Из них 9 –  

муниципальные, 15 частные – торговые, 5 – лесозаготовительные. 

  

Исполнение бюджета по доходам и расходам за 2016 год  

Исполнение доходной части бюджета 
 

Доходная часть бюджета 

за 2016 год исполнена на 98,1 % и составила 5038,2 т.р., в том числе 

собственные доходы 2604,9 т.р. Процент собственных доходов в доходной 

части бюджета 51,7%. 

Из чего складываются доходы:  
     НДФЛ – 455,8 т.р.  

     Акцизы – 749,0 т.р.  

     Налог на имущество физических лиц – 178,6 т.р.  

     Транспортный налог – 499,1 т.р. 

     Земельный налог -  664,9 т.р.  

     Госпошлина  - 3,6 т.р.    

     Аренда имущества – 53,9  т.р.  

     Дотации из бюджетов других уровней- 2147,7 т.р.  

     Субвенции бюджетам поселений – 137,0 т.р. 

      Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений 148,6 

т.р.  

      

     Для пополнения бюджета проводилась работа по отработке недоимки 

во все уровни бюджета. Доводились сведения и вручались повторные кви-

танции налогоплательщикам своевременно не уплативших платеж по оп-

ределенным видам налогов. Проводились беседы с налогоплательщиками 

об обязательном погашении задолженности в кратчайшие сроки.  

      

Расходная часть бюджета 

 

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления Кусье-Александровского сельского поселения-  2289,2  т.р. в 

том числе: 

 Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами 

местного самоуправления, прочие информирование населения  56,8 

т.р. 

 Глава сельского поселения  491,0 т.р. 

 Депутаты Совета депутатов Кусье-Александровского сельского по-

селения 67,5 т.р. 

 Аппарат администрации Кусье-Александровского сельского поселе-

ния 1301,9 т.р. 

 Уплата членских взносов в Совет муниципальных образований 20,0 

т.р. 
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 Составление протоколов об административных правонарушениях  

1,0 т.р. 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 74,5 т.р. 

 Осуществление полномочий по казначейскому исполнению бюджета 

10,0 т.р. 

 Осуществление полномочий по выполнению контрольно-счетной 

палаты 10,0 т.р. 

 Обеспечение управления, продажу и аренду муниципального иму-

щества и земельных участков 19,0 т.р. 

 Организация и проведение юбилейных мероприятий  10,0 т.р. 

 Оплата по исполнительным листам 204,0 т.р. 

 Организация деятельности совета ветеранов пос.Кусье-

Александровский 23,5 т.р.  

 

Муниципальная Программа «Создание безопасной и комфортной среды 

проживания в Кусье-Александровском сельском поселении» 1488,2 т.р. в 

том числе: 

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Кусье-Александровского сельского поселения 638,6 т.р. 

 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и техногенного характера  25,3 

т.р. 

 Предоставление помещения для работы участкового уполномочен-

ного полиции на обслуживаемом административном  участке  21,1 

т.р. 

 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них 573,3 т.р. 

 Уличное освещение 5,5 т.р. 

 Организация мест захоронения 9,9 т.р. 

 Прочие мероприятия по благоустройству 14,7 т.р.  

 Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров, пеше-

ходных мостов в границах населенных пунктов  36,5 т.р. 

 Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-

ных домах в отношении помещений, находящихся в муниципальной 

собственности   14,7 т.р. 

 Организация водоснабжения на межселенной территории Горноза-

водского муниципального района  148,6 т.р. 

  

Муниципальная Программа «Развитие культуры в Кусье-

Александровском  сельском поселении   1444,2 т.р. в том числе: 

 МБУК «Кусье-Александровский дом досуга».  639,5 т.р. 

 МБУК «Кусье-Александровская библиотека» 770,4 т.р. 

 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, работающим в государственных и муниципальных органи-
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зациях Пермского края и проживающим в сельской местности и по-

селках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого поме-

щения и коммунальных услуг  34,3 т.р.  

 

4. III созыв Совета депутатов работает с сентября 2013 года. Состоит из 

8 депутатов. Выбыли по собственному желанию Кузнецов С.А. и Мальцева 

Н.Ю. 

5. С августа 2015 года в поселке работает управляющая компания 

ООО «Оптима» по водо – и теплоснабжению жилфонда. Директор Лбов 

И.В.  

6. Согласно штатному расписанию в администрации работают: 

•глава сельского поселения – Д.И.Рыбникова; 

•консультант по финансам -  М.В.Арсеньева; 

•ведущий специалист администрации – И.А.Байбакова; 

• главный специалист земельно – имущественных отношений – 

Л.В.Алексеева; 

•главный бухгалтер – И.С. Первушина; 

•секретарь администрации – И.В.Первушина. 

С января 2014года пропиской занимается паспортный стол г. Горнозавод-

ска.  

По рудовому соглашению принят рабочий по благоустройству, в обя-

занности которого входит очистка мостов, остановок, уборка мусора и т.д. 

на территории поселка. 

Структура администрации  утверждена решением Совета депутатов от 

26.12.2008 №35, расходы на содержание органов местного самоуправлении 

формируются на основании утвержденных нормативов. Ежегодно состав-

ляем справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. Данная информация размещается на сайте администрации Гор-

нозаводского муниципального района. С 2016 года декларацию сдают де-

путаты Совета депутатов Кусье-Александровского сельского поселения. 

В МУП «Кусье – Александровское ЖКХ» работает один человек: ди-

ректор МУП «Кусье – Александровское ЖКХ» И.В.Первушина без зара-

ботной платы. 

Рейсовые автобусы ходят по расписанию, замечаний от населения нет. 

Дороги чистятся постоянно, но в связи с погодными условиями быва-

ют перебои. 

Снабжение дровами обеспечивает ООО «Темп», заявки делают в ад-

министрацию, списки передаются на предприятие. 

Льготные категории оформляют компенсацию на твердое топливо в 

администрации поселения. 
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7. В поселке действует Добровольная пожарная команда в составе че-

тырех человек. Наши пожарные участвуют в тушении пожаров не только в 

пос. Кусье – Александровский, но и выезжают в другие поселки района. 

8. С октября 2011 года в поселке постоянно работает участковый  

уполномоченный полиции Байбаков А.А. Его кабинет находится по адресу 

ул. Пионерская,1 п. Кусье – Александровский. 

9. При администрации работает Совет ветеранов.                                                        

Возглавляет его Клементьева Наталья Павловна. Из бюджета администра-

ции поселения выделено 29,0 тыс. руб.  на содержание Совета ветеранов. 

10. Также при администрации создан уличный комитет. В настоящее 

время его надо подкорректировать. 

11. Помощь поселку оказывают индивидуальные предприниматели 

лесозаготовительных предприятий. В поселке нет градообразующего 

предприятия, пока поселок живет за счет этих предпринимателей. 

12. МБУК «Кусье – Александровская библиотека» переведена в новое 

здание ИП «Пешков» по адресу пос. Кусье – Александровский ул. Ленина, 

13. Директор МБУК «Кусье – Александровская библиотека» - Машкина 

С.Г., библиотекарь – Баранюк Н.В. 

13. На территории Кусье – Александровского сельского поселения 

функционирует Отделение общей врачебной практики. Прием ведет врач 

Гуринова В.Л.  

В здании Отделения общей врачебной практики работают: аптека, при-

вивочный кабинет, процедурный кабинет, стоматолог на 0,5 ставки. Ана-

лизы по средам отвозят в г.Горнозаводск. 

14. В здании администрации размещен поселковый музей. Ответст-

венная Костарева Л.А. Проводит экскурсии, занимается краеведением. 

15. По адресу ул. Оглоблина д.5 работает филиал Сбербанка России. 

16. По адресу Ленина 2, с торца здания работает МФЦ. 

 

Проделана работа: 

1. Ежемесячно последний вторник каждого месяца ведет прием де-

путат Земского собрания Ведин А.В. 

2. Ведутся работы по реставрации церкви. Готовится проектная до-

кументация. 

3. В августе прошел юбилей поселка 265 лет. 

4. Ежегодно проходит месячник по благоустройству «Чистый посе-

лок».  

5. Продолжается работа по газификации поселка, подготовили доку-

менты на два ШРП, оплатили. 

6. Установили новые дорожные знаки. 
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7. Ежемесячно чистим общепоселковую свалку от мусора Исполни-

тель Ведин А.В. 

8. В сквере у обелиска весной посажены клены «Депутатская аллея» 

9. Вошли в программу «Ямочный ремонт асфальта» на сумму 900 

тыс. руб. (примерно 150 м дороги). 

 

Проблемы поселка 

1. Продолжить работу по газификации поселка. 

2. Благоустройство поселка (убрать горбыль и мусор на придомовых 

территориях). 

3. Решить вопрос по ликвидации общепоселковой свалки по Усть-

Койвинской дороги. 

4. Капитальный ремонт асфальтированных дорог ул.Максима Горь-

кого –Ленина.  

5. Остальные вопросы: по мусору, по благоустройству, по содержа-

нию дорог и другие будем решать вместе с населением поселка.  

6. Необходимо заключить договор с комбинатом благоустройства по 

вывозу мусора. Для каждого жителя поселка будет устанавливаться тариф 

по оплате за вывоз мусора. 

7. Жители поселка не оплачивают налоги. Бюджет не пополняется. 

8. Ведутся работы по инициативному бюджетированию.  

 

 


