
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  

ГЛАВЫ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2015 ГОД 

     Свою работу Администрация Курбского сельского поселения осуществляет на основании 

квартальных и годового планов. По состоянию на 31.12.2015 года в Администрации 

поселения  работает 13 специалистов, которые выполняют свои должностные обязанности и 

предоставляют все муниципальные услуги согласно установленным полномочиям. В течение 

всего периода проводится регистрация, размещение информации в информационных 

системах: ЕСИА, ГИС ЖКХ, ТОРГИ.ГОВ, ГАС Управление, ФИАС, АРМ Муниципал. 

 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

Разработан   административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Исполнение запросов пользователей – физических и юридических лицпо архивным 

документам» согласно которому  гражданам предоставлялись справки, выписки и  копии 

архивных документов в течение всего года 

Всего в адрес поселения за 2015 год поступило 2807 писем, все они доведены      до 

исполнителей согласно резолюции главы администрации. Зарегистрированы были все 

документы требующие учета, исполнения и использования в справочных целях независимо 

от способа получения. Исходящей корреспонденции (писем, справок, выписок) 

зарегистрировано  3241 штука. Разработано 98 распоряжений и 280 постановлений 

Администрации Курбского сельского поселения по основной деятельности. 

     Ведется реестр НПА, направлено копий НПА в Прокуратуру Ярославского района 445 

штук в Департамент территориального развития ЯО 115штук. 

    Утверждена номенклатура дел Администрации Курбского сельского поселения, 

Муниципального совета Курбского сельского поселения  на 2016 год. 

 

РАБОТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

Проведено 10 заседаний Муниципального совета Курбского сельского поселения ЯМР ЯО 

третьего созыва, протоколы заседания оформлены должным образом. Всего за отчетный год  

издано 35 решений МС Курбского сельского поселения. 

 

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ 

     Состоялось 1 собрание старост по вопросу заключения договоров с частным сектором на 

установку контейнеров и вывоз бытовых отходов. С гражданами поселения состоялось 8 

собраний по вопросам благоустройства, ЖКХ.Состоялось 3 публичных слушаний с 

гражданами по исполнению бюджета и внесению изменений в Устав поселения.  

14 декабря 2015 года  в Администрации поселения был организован День приема граждан.  

 

ПОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УЧЕТ 

     В 4 квартале 2015 года велась подготовка к Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года. Проведен учет ЛПХ и сверка похозяйственных книг. На 31.12.2015 года 

на территории Курбского сельского поселения расположено 1950 постоянных хозяйств. За 

отчетный период выдано 45 выписки о выделении земельных участков, т.е. граждане 

активно занимаются оформлением в собственность земельных участков, либо отказом от 

них.Всего присвоено 27 почтовых адресов, новым хозяйствам (строительство новых домов 

общей площадью 2015,5 кв.м.). 

    На начало 2015 года численность населения составляла 5804 человека, на конец года 5789 

человек, хотя численность постоянных хозяйств увеличилась на 26 единиц. 

 

 



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТАХ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Количество 

1. Проведено заседаний КЧС и ОПБ Курбского сельского поселения 2 

2. Проведено совещаний с руководителями служб муниципальных 

образований по организации пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах . 

2 

3. Издано нормативно-правовых актов пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

7 

4. Очищен пожарный водоем  в с.Курба 1 

5. Проведено проверок объектов жилого фонда, в том числе домов с 

низкой устойчивостью при пожарах. 

63 

5.1 Многоквартирных деревянных домов 11 

5.2 Индивидуальных жилых домов 43 

 иных 9 

6. Проведено тренировок по эвакуации людей: 2 

6.1. в образовательных учреждениях / охват человек. 1/161 

6.2. В иных организациях с массовым пребыванием людей/охват 

человек 

1/8 

7. Разработано и распространено наглядной агитации (памяток, 

инструкций, плакатов и т.п) / количество экземпляров.  

250 

листовок 

8. Проверено мест массового отдыха населения на водоѐмах 

муниципального образования 

9 

9. Количество выставленных аншлагов «Купаться запрещено», 

«Выход на лед запрещен» 

20 

10. Проведено заседаний комиссии по оказанию адресной 

материальной помощи нуждающимся гражданам вследствие 

пожаров 

5 

10.1 Оказана материальная помощь  (количество человек/рублей) 6/23 000 

 

 

РАБОТА ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И КОНТРОЛЮ 

С целью обеспечения эффективного  использования земельных ресурсов Администрация 

Ярославского МР и Администрация Курбского сельского поселения 01.04.2015 года 

заключили соглашение. Район оказывает содействие поселению по планированию 

использования земельных ресурсов и решению вопросов организационно-технического и 

юридического характера при осуществлении распоряжения земельными ресурсами, 

посредством консультирования, информационного воздействия по вопросам формирования 

документации  о земельных ресурсах, подготовки проектов документов и организации 

проведения установленных законодательством мероприятий и процедур по распоряжению 

земельными ресурсами. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Количество 

1.  Разработано и утверждено административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

6 

2.  Проведено плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на предмет соблюдения 

земельного законодательства (ПСХК «ИСКРА») 

1 

3.  Направлено запросов через ИС РКИС Госуслуги 31 



4.  Направлено ответов на запросы о бесплатном предоставлении в 

собственность земельных участков по основаниям, 

предусмотренным Законом Ярославской области от 27.04.2007 

года № 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность 

граждан земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности», электронная почта/ИС РКИС 

Госуслуги 

164/172 

5.  Издано нормативно-правовых актов в области земельных 

отношений (распоряжения/постановления) 

10/113 

6.  Направлено ответов заявителям (отказ, возврат заявления в 

области земельных отношений) 

47 

7.  Направлено копий постановлений, принятых в сфере земельных 

отношений в адрес МКУ «МФЦР» ЯМР/ Филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Ярославской области 

23/23 

8.  Согласованы с Главой Курбского с/п и заключены договора 

аренды земельных участков/соглашения  

113/5 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Наименование мероприятий Кол-во 

9.  выходы в неблагополучные семьи, семьи с детьми-инвалидами, семей с 

опекаемыми детьми с обследованием жилищно-бытовых условий, составление 

актов 

24 

10.  участие в межведомственных мероприятиях к Дню семьи, Дню Победы, 

в межведомственных акциях «Детям – заботу взрослых», «Поможем 

детям собраться в школу» (шт.) 

4 

11.  выездное заседание ТКДНиЗП на базе МОУ Курбской СШ (шт.) 1 

12.  совет по профилактике правонарушений на базе МОУ Курбской СШ 

(шт.) 

1 

13.  выявление неблагополучных семей, проживающих на территории 

Курбского сельского поселения, в которых есть несовершеннолетние 

дети/из них вновь (шт.) 

11/3 

14.  составление социального паспорта Курбского сельского поселения 1 

15.  составление характеристик по запросу Суда ЯМР, Прокуратуры ЯМР, 

ОМВД ЯМР (шт.) 

12 

16.  оформление в Туношѐнский пансионат ветеранов войны и труда 

(Лосева С.Н.) 

1 

17.  оформление по просьбе Администрации Курбского сельского 

поселения на обследование и лечение в Курбское отделение ГУЗ ЯО 

Ярославской ЦРБ (Лосева С.Н., Жаркова Е.А.) 

2 

18.  подготовка по запросам СРЦ «Вертикаль» и Комплексного центра 

социального обслуживания населения «Золотая осень» социальные 

паспорта и списки по социальным группам (шт) 

6 

19.  организация населения Курбского поселения к работе социального 

автобуса Комплексного центра социального обслуживания населения 

«Золотая осень» в д. Мордвиново, д. Лаптево, с. Дѐгтево, д. Афонино, 

с.Ширинье, д. Седельницы, д. Осташково, д. Иванищево 

6 

20.  проверка списков инвалидов по Курбскому и Ширинскому сельским 

округам, подшиты справки по инвалидности (шт.) 

252 

21.  поздравление юбиляров (выписка тортов, приобретение и подготовка 

открыток) (чел.) 

126 



22.  проведение заседаний ОКДНиЗП, ведение протоколов 13 

23.  выдача подарков опекаемым детям, детям-инвалидам к Новому 

году/Дню инвалидов 

43/14 

 

БЛАГОСТРОЙСТВО 

 В 2015 год во всех крупных населенных пунктах поселения были организованы чаепития 

посвященные Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню инвалида. Проведены Дни села в 

с. Курба, с. Ширинье, д. Иванищево, д. Мордвиново, с. Козьмодемьянск, на которых 

отмечены активисты, спортсмены и юбиляры поселения. 

     За отчетный период были трудоустройстроены через МУ МЦ «Содействие» 8 

несовершеннолетних детей из малоимущих семей. 1 человек был привлечен к обязательным 

работам на безвозмездной основе на 90 часов. 

 В  мае-июне были проведены экологические субботники. Заключено за весь год 34 договора 

подряда по благоустройству территории, это расчистка дорог в зимний период, спиливание 

деревьев, окашивание территории в весенне-летний период, ремонт колодцев, договора с 

дворниками, уборка несанкционированных свалок. 

     С сентября по май отчетного года была организована работа по уличному освещению 

территории Курбского сельского поселения, приобретены светодиодные лампы, лампы ДРЛ, 

всего установлено  136  штук и 18 новых фонарей. 

Было убрано  12 несанкционированных свалок  (д. Дѐгтево,  д. Иванцево, у д. Щукино (2) с. 

Новленское, с. Курба по объездной дороге и в районе старых ферм (3), территория кладбищ в 

с. Курба (дважды) и с. Ширинье, у остановочного комплекса в с. Курба, д. Карповское). 

Также   выписаны 6 предписаний по уборке несанкционированных свалок (Соловьѐв С.Н., 

Пеунков С.А., Фѐдорова Е.С.) /организациям (ОАО «Курба» (2), ПСХК «Искра»). 

 Отремонтировано 4 колодца в д. Мордвиново, д. Карповское, д. Запрудново, д. Хренино. 

Принимали участие  во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна – 2015» в 

Днях защиты от экологической опасности на территории Ярославского муниципального 

района, в массовой акции «Зелѐная волна», приуроченной к 70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

     Установлено 20 дорожных знака «Дети», «Искусственная неровность», «Ограничение 

скорости 40 км/ч», «Зона действия».  15  детских площадок в весенний  период прошли 

акарицидную обработку. Отловлено бездомных собак  3 штуки. 

     Проведен ремонт дорог местного значения: 

№ 

п/п 

Место расположение дороги Метраж 

отремонтированного 

участка дороги 

(кв.м.) 

Наименование 

проведенных работ 

1 п. Козьмодемьянск ул. Победы 1000 Полный ремонт 

дорожного полотна 

2 с. Ширинье ул. Мира 1000 Полный ремонт 

дорожного полотна 

3 с 300 Установка 

дренажной трубы 

отсыпка ПГС 

4 с. Иванцево 600 Отсыпка ПГС 

5 с. Мордвиново ул. Лесная 350 Отсыпка ПГС 

 

     Отремонтирован хоккейный корд вс. Курба, приобретены новые ворота, обустроен новый 

хоккейный корд в д. Мордвиново. 

 

НОТАРИАТ 



     За отчетный период совершено 99 нотариальных действий, из них с выходом на дом 30 

штук.  Для оформления наследства выдано 35 справок. 

 

УЧЕТ ВОЕННООБЯЗАННЫХ ГРАЖДАН И БРОНИРОВАНИЕ ГПЗ 

     За отчетный период  отчет о состоянии первичного воинского учета в Курбском сельском 

поселении в ВК направлен. В Администрацию Ярославского муниципального район 

направлены сводные отчеты о состоянии работы по учету и бронированию граждан, 

пребывающих в запасе всех организаций, расположенных на территории Курбского 

сельского поселения за 2015 год: ф. № 6, ф. № 18, ф. № 19    

     Ведение воинского учета и бронирования проверено в 14 организациях,  расположенных 

на территории Курбского сельского поселения, а также в 14 организациях проведена сверка 

учетных карточек Администрации Курбского сельского поселения с учетными карточками 

организаций. 

     Оповещено повестками на вызов в ВК – 140 чел. В ВС РФ в 2015 году ушло 13 человек. 

Поставлено на воинский учет  - 60 чел. Снято с воинского учета- 56 чел. 

 

 

УЧЕТ ИМУЩЕСТВА 

Дляобеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Курбского сельского поселения ведется реестр. 

     За отчетный период из казны муниципального имущества исключено 32 жилых 

помещений, общей площадью 1437,09 кв.м., а также двухэтажное здание пожарно-

химической станции, площадью 6227 кв.м. Включены в состав казны 3 колодца (д. Хренино, 

д. Карповское, д. Запрудново), нежилые помещения № 1-10 одноэтажного здания, 

расположенного по адресу: с. Курба, ул. Школьная д. 2, общей площадью  155,1 кв.м, 

имущество, находящееся в собственности Ярославской области в количестве 29 штук 

(газовые емкости и газопровод). 

     Разработан   административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из Реестра муниципального имущества Курбского сельского 

поселения ЯМР ЯО» согласно которому сведения о принадлежности имущества гражданам 

предоставляются на протяжении всего периода. 

     Разработан  регламент предоставления муниципальной услуги «Оценка жилых 

помещений жилищного фонда РФ, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, и муниципального, частного жилищного фонда, расположенных на 

территории  Курбского сельского поселения ЯМР ЯО». За 2015 год признано 4 жилых 

помещений непригодными для постоянного проживания, общей площадью 532,2 кв.м.  (д.  

Запрудново д. 4, с. Курба, ул. Советская, д. 38а - МКД, д. Седельницы д. 17-МКД, с. Курба, 

ул. Ярославская д. 59, кв. 2-МКД). 

     Прогноз плана (программы) приватизации муниципального имуществав 2015 году не 

выполнен по причине отсутствия желающих на приобретение заявленого имущества. 

 

КАДРОВАЯ РАБОТА 

     На конец отчетного года в  Администрации работало 13 муниципальных служащих, 

принято за 2015 год на муниципальную службу  0 человек, уволено с муниципальной 

службы 0 человек. За 2015 год очередной отпуск был предоставлен всем сотрудникам в 

полном объеме. 12 работникам было выплачено пособие по больничному листу. Прошли 

аттестацию 9 муниципальных служащих, получив новый классный чин. Была установлена 

ежемесячная надбавка за выслугу лет в новом размере 2 специалистам. 

    Всеми муниципальными служащими в апреле 2015 года предоставлены  сведения  о  

доходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера, которые размещены 

на официальном сайте Администрации поселения.  

 



УЧЕТ ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, РАБОТА 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ 

     На учет малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма за отчетный период встало 3 семьи, состоящих из 10 человек, 

на учет нуждающихся граждан встало 7 семей, состоящих из 26 человек. Отказано в  

постановке на учет нуждающихся граждан 2 семьям, состоящим из 5 человек. Снято с учета 

малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма за отчетный период 2 семьи, состоящих из 2 человек (опекаемые дети), с 

учета нуждающихся 7 семей, стоящих из 19 человек. 4 многодетные семьи признаны 

малоимущими и поставлены на учет нуждающихся граждан для получения субсидии под 

строитель во (покупку) жилья. 

     Разработан  регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление молодым 

семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья». На условиях  МЦП 

«Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья на 2015 год» получила 

сертификат на приобретение жилого помещения  семья Федоровых. На конец отчетного года  

в списке участников программы состояло 6 семей. 

     Из муниципального жилищного фонда по договору служебного найма предоставляется 1 

жилое помещение, расположенное по адресу: д. Иванищево ул. Юбилейная, д. 6 кв. 6. 

Маневренный фонд муниципального жилищного фонда состоит из 12 жилых помещений, 

общей площадью 321,5 кв.м. 10 из них предоставляются гражданам по договорам найма 

жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования. 

На условиях  МАП «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 

для проживания, и с высоким уровнем износа Курбского сельского поселения ЯМР ЯО на 

2014 - 2015 годы» заключены муниципальные контракты на приобретение 4 

благоустроенных квартир в д. Ермолово,   Ярославского района, Заволжского сельского 

поселения. На конец отчетного года Администрацией Курбского сельского поселения не 

исполнено 7 решений Ярославского суда по предоставлению благоустроенного жилого 

помещения. 

     Разработан  регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление договоров 

передачи жилых помещений в собственность граждан» согласно, которому заключаются 

договора на передачу жилых помещений в собственность граждан. Данные полномочия 

переданы Ярославскому муниципальному району по соглашению. Ежемесячно МКУ МФЦР 

предоставляет отчет по приватизации жилья, сколько договор по передаче жилья в 

собственность заключено, сколько жилья приватизировано. 

    В Ярсолавльстат подготовлены отчеты форма 1-жилфонд (сведения о жилищном фонде), 

4-жилфонд (сведения о предоставлении гражданам жилых помещений). 

    Администрация Курбского сельского поселения ведет список граждан, имеющих право на 

приобретение жилья  экономического класса в рамках программы  «Жилье для российской 

семьи»  государственной программы РоссийскойФедерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальнымиуслугами граждан Российской Федерации» на 

территории  Ярославской области, на конец отчетного периода включено 4 семьи. 

 

КУЛЬТУРА 

     На территории Курбского сельского поселения находится 4 Дома культуры и 5 

библиотек. В 2015 году отмечены отдельные показатели: 

1.Количество обслуживаемого населения – 6225 чел. 

2.Число зарегистрированных пользователей библиотек – 1766 чел. 

3.Количество культурно – массовых мероприятий – 558 

4.Число посещений культурно – массовых мероприятий – 17707 чел. 

5.Число клубных формирований – 43, в них участников – 394 чел. 

6.Книжный фонд – 50.671 экз. 

7.Затраты на ремонты – 776.464 руб. 



8.Затраты на приобретение оборудования – 1.176.876 руб. 

9.Финансирование комплектования периодических изданий – 61.000 руб. 

10.Информатизация Домов культуры и библиотек: подключены к системе 

ИНТЕРНЕТ Ширинский ДКС, Козьмодемьянский ДКС 

11.Участие КСЦ в конкурсах и фестивалях: 

Международных – 0 

Региональных – 3 

Районных - 4 
 

ПАСПОРТНАЯ РАБОТА 

 

 

 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 

Исполнение  бюджета поселения за 2015 год осуществлялось в соответствии с 

решениями Муниципального совета Курбского сельского поселения ЯМР ЯО  от 

22.12.2014 №35 «О  бюджете Курбского сельского поселения на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017годов» с изменениями и дополнениями в последней редакции от 

21.12.2015г.№72. 

Исполнение доходной части бюджета за 2015год 

Сумма доходов  бюджета поселения в 2015 году составила  28 317 970,06 руб. это 80,7% 

от плановых показателей 

- налоговых доходов 8 049 757руб.92коп., что на 2598850руб.35коп меньше по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, в том числе:  

       ф2014г.        п2015г.       Ф2015г.     %исп.к2014г.   %исп.к плану 

НДФЛ                                               2405760,58     603000,0      583609,55          24,3                     

96,8 

Единый сельскохозяйственный налог        261916,57        73100        73076,70            27,9                     

100,0 

Земельный налог                             5930815,23     5999650,0     5412300,51         91,3                    

90,2 

Налог на имущество физических лиц       650140,41       808000,0      763479,92          117,4                   

94,5 

Акцизы по подакцизным товарам            1382222,13     1289000,0     1217298,64         88,1                     

94,4  

 

С 1 января 2015года в доход бюджета не поступают: 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки госсобственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков: за 2014год-

211501руб.34коп. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Курбский 

с.о. 

Меленковскийс.о. Мордвиновскийс.о. итого 

1 Сдано документов на 

обмен паспортов (шт.) 

84 65 43 192 

2 Зарегистрировано  

пом/жительства (чел.) 

по м/пребывания (чел.) 

 

132 

126 

 

85 

81 

 

34 

71 

 

251 

278 

3 Снято выбывших/умерших 

(чел.) 

98/41 73/18 84/17 255/76 



- Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 2014г -60599руб.53коп 

-Прочие поступления от использования имущества находящегося в собственности поселений 

(за исключением муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казѐнных) в 2015г 

составили-17085руб.14 коп., а за 2014год. 10107,14руб. 

-Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу-34644руб. 

- Прочие неналоговые доходы за отчѐтный период 2015г. составили 120717руб.03коп., 2014г- 

74487руб.45коп. 

- Государственная пошлина за совершение нотариальных действий за 2015год составила 

29009руб.20коп.,а за аналогичный период 2014г- 17753руб.35коп. 

-прочие доходы от оказания платных услуг 2015г.-130240руб., 2014г.- 146830руб. 

-Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений.-28000руб. 

- Безвозмездные поступления за 2015 год составили  19891516руб.52коп.  

 

Расходы 

        Расходы бюджета поселения исполнены в 2015 году на 77,7% и составили 29 756 072,80 

руб. По итогам 2015года основная доля доходов бюджета поселения направлялась на 

финансирование ВЦП "Основные направления сохранения и развития культуры и искусства 

Курбского сельского поселения", и ВЦП Администрации  Курбского сельского поселения и не 

программные расходы. За 2015 год  данные расходы составили 10 421 156,17 руб., 

6 571 148,19руб. и 6 684 872,55руб. (35,0%, 22,1% и 22.5% от объема) соответственно. 

 

ВЦП "Основные направления сохранения и развития культуры и искусства 

Курбского сельского поселения" всего расходы составили 10421156,17руб. в том числе: 

-Расходы на ОТ с начислениями составили 5 736 107,54руб. 

- за связь 45000,32руб., льготы за коммунальные услуги 62127,22руб., коммунальные услуги 

1715569,23руб., тех.обслуж.сетей и тепло счетчиков-138693,78руб., транспортные услуги-

34183руб., ремонт Ширинского ДК-87507,41руб., шиномонтаж-1075руб., ТБО-10217,44руб., 

за проверку смет-86024,7руб., антикор.обработка-9200руб., дератизация-11052,24руб., 

заправка картриджей-5630руб., ремонт крыльца ДК козьм.-7304руб., подписка-60695,74руб., 

страховка а/м-5001,91руб., прочие ремонтные работы-34625руб., сборка мебели-9786руб., 

приобретение мемориальных плит-302064руб., бланки-5475,20руб., антивирус-950руб., 

ремонт памятников-140000руб., ремонт а/м-3645руб., приобретение программы-7400руб., 

окашивание-25435руб., продление эл.ключей-4300руб., ТО машины-5702,50руб., очистка 

снега-1436руб., оплата за проведение дискотек-49343руб., проведение дней сел-52299,97руб., 

музыкальная аппаратура-98224,72руб., оплата гос.пошлин-3730руб., приобретение 

кор.конф.,тортиков-12570руб., проведение 9 мая-9893руб., призы и сувениры-43545,31руб., 

тэны для библиотеки-11520руб., открытки-12045руб., компьютер-36110руб., машина-

580362руб., сценические костюмы-389882руб., ГСМ-235000руб., зап.части-9668руб., колеса 

в сборе-20220руб., канц.товары и хоз.товары- 26488,0руб., коврики-26500руб., набор 

водителя-9672руб., 

-Налоги на сумму 192036,46руб.(на имущество, транспортный налог, экология)  

-Выделение средств из области от депутата 100200руб.- приобретение мебели для Курбской 

б/б. 

-День пожилого человека-10200руб.и день инвалида-6850руб.(средства района)     

 



Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Курбского сельского поселения", в которую входит Муниципальная целевая 

программа Курбского сельского поселения "Поддержка молодых семей в приобретении 

(строительстве) жилья" расхода на  сумму 1336464руб. в том числе областные средства 

450620,64руб., средства федерального бюджета 458174,88руб. 

  Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания и(или) с высоким уровнем износа Курбского 

сельского поселения" средства не освоены. 

 

Муниципальная программа "Защита населения и территории Курбского сельского 

поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах" расходы по программе 648629,98руб. или 81,2% 

в т.ч.: обслуживание пож. сигнализации 157640руб.(Ширинский КСЦ 128000руб), 

огнезащитная обработка Ширинский КСЦ-79563,88руб., ремонт пожарного гидранта 

Ширинский КСЦ-323033,08руб., чистка пруда д.Лаптево-159995,02руб.  

 

Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами 

населения Курбского сельского поселения" расходы составили 1514855,59 

руб(трансферты в ЯМР.) 

 

Муниципальная целевая программа "Сохранность муниципальных автомобильных 

дорог Курбского сельского поселения"-расходы составили 2281547,17руб.(68,2%) в т.ч.: 

расчистка снега-411409руб.,установка знаков дорожных-36000руб., приобретение дорожных 

знаков-13440,70руб., проверка смет-15200руб., ремонт дорог: с.Курба ул.Почтовая-

147653,40руб., д.Дегтево-99954,80руб., д.Иванцево-199329,14руб., д.Мордвиновоул.Лесная 

158443,96руб., п.Козьмодемьянск ул.Победы-1058832,03руб., ул. Октябрьская-99884,64руб., 

обкашивание обочин-5400руб. 

 

Муниципальная программа "Эффективная власть в Курбском сельском поселения" 
сумма расходов 6868547,34руб.: 

Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Курбском сельском 

поселении" 2500руб. 

Муниципальная целевая программа "Развитие информатизации в Курбском сельском 

поселении" 294799,15руб.-86,2% 

В т.ч: гарант-102696.р.; обслуживание сайта 19000р.; заправка картриджей 16280р., 

приобретение картриджа 32710р., услуги связи и интернет 82713,15руб.,сопровождение 

программ-41400руб. 

 

Ведомственная целевая программа Администрации  Курбского сельского поселения: 

исполнена на 93,6% или 6571248,19руб.,  

Мероприятий по содержанию жилищного фонда: ремонт печи в бане-264533,23руб., ремонт 

комнаты в с.Ширинье-26000руб., отчисления на кап.ремонт 586605,04руб;      

 

Мероприятия по благоустройству: спиливание деревьев- 105421руб., дератизация 

дет.площ.-5880руб., дворники-121443руб., обкашивание-191916руб., песок+земля-4383руб., 

уборка мусора- 432648,06руб., ремонт колодцев-21913руб., благоустройство площади-

73000руб., ремонт памятника-7310руб., рассада-7064руб., хоккейные ворота-16578руб., 

краски и хоз.инветарь-34265,20руб., з/ч для тримеров-7210руб., отлов собак-3166,51руб., 

доска-64197,50руб., трубы-39108,50руб.,прочие мероприятия-60609,12руб. 

 



Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по решению вопросов 

местного значения в области организации в границах поселения водоснабжения населения в 

населенных пунктах где отсутствует централизованное водоснабжение-256125,0руб. 

 

Мероприятия по уличному освещению: электроэнергия 1944197,32руб., обслуживание 

светильников-214462,53руб., замена счетчиков-10581,88руб., приобретение фонарей 

96000руб.,электротовары-16221руб.  

 

Мероприятия по обеспечению бесперебойной работе систем жизнеобеспечения всего 

расходы составили: э/э КНС и башня-132965,63руб., разработка схем водоснабжения-

88000руб., содержание бани-877997,70руб., обслуживание емкостей-

438545,91ру.,диагностика редукционных головок-199920руб., 

 

Непрограммные расходы: общая сумма расходов 6684872,55руб(98,42%) в т.ч.: 

Глава администрации Курбского сельского поселения 882044,99руб 

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации 72000руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Центральный аппарат 5318352,14руб. 

В т.ч. заработная плата 4715755,14руб.;  закупка товаров, работ и услуг-558902,68руб.( 

комун.услуги-204429,01руб., агрокурьер-173880,71руб., ТО -51100руб., антивирус-1900руб., 

продление тензор-17700руб., оценка автомобиля-3000руб., страховка а/м-5543,79руб., 

подписка-8911,02руб., мед.осмотр-38315руб., услуги адваката-11100руб., канцелярские и 

хозяйственные товары-28683,33руб., ТБО-7364,70руб, сод зданий-4035,12руб.),  уплата 

налогов и сборов 43694,08руб. 

 

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 36500руб. 

Резервный фонд администрации 23000руб.  

 

Выполнение других обязательств государства 169429,42руб.: в том числе услуги 

приватизации 81648руб., оценка бани и остановки-10000руб., взносы в ассоциацию-

17528,30руб., обследование крыши-21388,10руб.,замена счетчика-5281,80руб., рем.комплект-

1000руб., оплата коммунальных услуг за свободный жил.фонд-32583,13руб. 

 

Осуществление первичного воинского учѐта на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 175046,0руб. 

 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера 9000руб.: страхование плотины-8500руб.,  

 

 

Глава Курбского сельского поселения                                  Е.К. Королев 

 

 


