
                                                
ВИТКУЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВИТКУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 29.03.2017 года   №9-р  
 

О работе администрации Виткуловского  
сельсовета муниципального образования  
Виткуловский сельсовет Сосновского 
муниципального района Нижегородской  
области за 2016 год. 

 
  
 
Заслушав и обсудив отчет главы местного самоуправления муниципального 

образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района 
Нижегородской области Кузнецова Ю.Л. «О работе администрации Виткуловского 
сельсовета муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского 
муниципального района Нижегородской области за 2016 год» Виткуловский сельский 
Совет решил: 

 
1.Отчет о работе администрации Виткуловского сельсовета муниципального 

образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района 
Нижегородской области за 2016 год (приложение1) – утвердить.  

 
 
 

Глава местного самоуправления   Ю.Л.Кузнецов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                   к Решению Виткуловского сельского  

                                                             Совета муниципального образования  
                                                             Виткуловский сельсовет Сосновского  

 муниципального района Нижегородской  
                                                                        области № 9-р от 29.03.2017г. 
 
 
 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ за 2016 год 
 Администрации Виткуловского сельсовета муниципального образования 

Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской 
области 

 
Социальный паспорт поселения 

Численность населения по состоянию на 1 января 2017 года по муниципальному 
образованию Виткуловский сельсовет Сосновского  муниципального района 
Нижегородской области составляет 1937 человек, по сравнению с данными 
прошлого года, а это 1968 человек, общая численность населения уменьшилось на  
31  человек. 
По населенным пунктам численность следующая: 
 
№ 
п/п 

Населенный пункт Количество  семей Всего населения 

1 д.Батманово        18 38 
2 с.Виткулово      219 539 
3 д.Волчиха        84 186 
4 с.Глядково        35 78 
5 д.Лачиново          5 5 
6 д.Макасово       166 437 
7 д.Новинки          5 14 
8 д.Сергейцево        23 29 
9 с.Созоново       118 268 
10 с.Сурулово       129 343 
     Итого       802 1937 
 
За 2016 год на свет появилось 13 новых жителей:           
Виткулово – 3      
Макасово   -  4     
Волчиха  -1 
Созоново -1 
Сурулово -4 
 
Умерло 41 человек, прироста населения нет. 
Для сравнения в 2015 году родилось 16 детей, умерло 36 человека.  
Демографическая ситуация в общем отрицательная. 
 
 
В поселении проживают следующие национальности : 
русские            - 1894 
азербайджане  - 4 
армяне            -  19 
белорусы        -   2 
казахи             -   1 



киргизы          -   11 
молдаване      -   1 
татары             -  1 
украинцы        – 3 
цыгане             - 1 
                                               
                                                         

Бюджет поселения. 
 
      В 2016 финансовом году исполнение бюджета происходило по доходной и 
расходной частям. Исполнение доходной части бюджета осуществлялось за счет 
собственных налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. 
В отчетный период в местный бюджет поступило доходов на сумму 5 848 843 рублей 
(в 2015 году – 6 974 506рублей) 
Налоговые и неналоговые доходы- 2 502 451 руб.  
безвозмездное  поступление – 3 346 392 руб. (100% включая дотации из районного 
фонда поддержки поселений, субвенции из окружного бюджета на осуществление 
государственных полномочий, в т.ч. средства по ППМИ- 103 629 руб.) 
Расходная часть бюджета исполнена на 5 769 476 руб. в том числе доля расходов 
приходится: 
      На организацию уличного освещения поселения в 2016 году затрачено 1 280 140 
руб.в.т.ч. энергия  1 195 058 руб. 
      На проведение поселковых культурно-спортивных мероприятий было 
израсходовано 0 рублей. 
В 2016 году был заключен 1 муниципальный контракт на общую сумму 203 829 
рублей. 
В целях обеспечения сбалансированности бюджет поселения неоднократно 
корректировался в течение года. 
 
 
 
                          Структура органов местного самоуправления состоит из: 
Представительный орган 
муниципального образования 

Совет депутатов сельского поселения  
человек-11 

Глава муниципального образования Глава местного самоуправления 
Исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования 

Администрация сельского поселения  
человек-3 

 
        В 2016 году Виткуловский сельский Совет муниципального образования 
Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской 
области  осуществлял свою деятельность согласно утвержденному плану на год. 
За отчетный период организовано и проведено 13  заседаний сельского Совета, 
рассмотрено  44     вопроса, по которым были приняты решения. 
Рассмотрено вопросов всего: 
а) по бюджету, налогам и финансам- 11 
б) по социальной политике - 11 
Проведено 
б) публичных слушаний- 4 
Рассмотрено депутатских запросов – 3 
Заслушано отчетов должностных лиц администрации – 1 
Заслушано информаций о выполнении ранее принятых решений-5 
Рассмотрено депутатами писем, обращений, заявлений – 1.  

 
Рассматривались вопросы: 



- Об утверждении реестра лиц,замещающих должности муниципальной 
службы в Виткуловском сельском Совете муниципального образования 
Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской 
области. 

-О работе администрации Виткуловского сельсовета муниципального 
образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района 
Нижегородской области за 2015 год. 

-О плане работы Виткуловского сельского Совета муниципального 
образования Виткуловский сельсовет Сосновскогомуниципального района 
Нижегородской области на 2016 год. 

-«О внесении изменений в решение Виткуловского сельского совета 
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 22.06.2015 г. № 
27«О положении о порядке организации и осуществления муниципального контроля 
на территории Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального образования 
Нижегородской области» 

- Проект  «Об исполнении местного бюджета за 2015  год» 
- Об утверждении методики определения начальной цены за использование 

земель или земельных участков находящихся в собственности муниципального 
образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района 
Нижегородской области, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена на территории муниципального образования Виткуловский 
сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области без 
предоставления земельных участков и установления сервитута для размещения 
нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов, летних кафе).  

-Об утверждении порядка использования земель или земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования Виткуловский сельсовет 
Сосновского муниципального района Нижегородской области, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального 
района Нижегородской области без предоставления земельных участков и 
установления сервитута для размещения нестационарных торговых объектов 
(киосков, павильонов, летних кафе). 

-«Об участии реализации в 2016 году на территории муниципального 
образования Виткуловский сельсовет Сосновского муницпального района 
Нижегородской области проекта Нижегородской области по поддержке местных 
инициатив». 

-О внесении изменений в Решение Виткуловского сельского Совета 
муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального 
района Нижегородской области «О местном бюджете на 2016 год» 

-«Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности муниципального образования Виткуловский сельсовет 
Сосновского муниципального района Нижегородской области о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов» 

-«Об установлении предельных размеров земельных участков находящихся в 
собственности муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского 
муниципального района Нижегородской области или земельных участков 
государственная собственность на которые не разграничена на территории 
муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального 
района Нижегородской области, предоставляемых гражданам для малоэтажной 
жилой застройки (индивидуального жилищного строительства, размещения дачных 
домов и садовых домов), приусадебных участков личного подсобного хозяйства». 

-«Об утверждении положения о порядке проведения компенсационного 
озеленения и определения стоимости компенсационного озеленения на территории 



муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального 
района Нижегородской области». 

-О передаче в муниципальную собственность Сосновского муниципального  
района Нижегородской области из собственности муниципального образования 
Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской 
области. 

 
-Об утверждении Плана мероприятий по профилактике коррупционных 

правонарушений в Виткуловском сельском Совете муниципального образования 
Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской 
области на 2016-2017 годы. 

-Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района 
Нижегородской области в новой редакции. 

-Об исполнении местного бюджета за 2015 год. 
-О принятии проекта решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального 
района Нижегородской области». 

-Об утверждении Положения о порядке проведения опроса граждан в 
Виткуловском сельском Совете муниципального образования Виткуловский 
сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области- О принятии 
изменений в Устав муниципального образования Виткуловский сельсовет.  
   -О внесении изменений в Устав муниципального образования Виткуловский 
сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области          

-Об оплате труда работников администрации Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального района Нижегородской области 

-О внесении изменений в Решение Виткуловского сельского Совета 
муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального 
района Нижегородской области «О местном бюджете на 2016 год». 

-«О внесении изменений в решение от 28.12.2015 г №22-р». 
-«О присвоении наименования новой улице в д.Волчиха Виткуловского 

сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области».  
-«Об утверждении порядка проведения торгов по продаже права на 

заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского 
муниципального района Нижегородской области».   
  - О внесении дополнений в Положение о порядке оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 
Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской 
области, утвержденное решением Виткуловского сельского Совета Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 15.09.2015 г. № 8-р,( с 
изменениями от 27.10.2015г. №15-р). 

-О принятии проекта решения «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального 
района Нижегородской области». 

-О внесении изменений в Устав муниципального образования Виткуловский 
сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области.  

-Об утверждении положения о порядке и условиях размещения объектов на 
землях или земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена или находящихся муниципальной собственности муниципального 
образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района 
Нижегородской области, без предоставления земельный участков и установления 
сервитутов на территории муниципальной собственности муниципального 



образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 

-О внесении изменений в Решение Виткуловского сельского Совета 
муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального 
района Нижегородской области «О местном бюджете на 2016 год» 

-О передаче органам местного самоуправления Сосновского муниципального 
района Нижегородской области полномочий для осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской области на 2016 год 

-Об обращении к Губернатору Нижегородской области 
с инициативой об установлении предельного (максимального) индекса, 
превышающего индекс по Нижегородской области 
более чем на величину отклонения 

-Проект О местном бюджете на 2017 год  
-Об установлении значения коэффициента индексации на 2017 год. 
-О местном бюджете на 2017 год. 
-О передаче органам местного самоуправления Сосновского муниципального 

района Нижегородской области полномочий для осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской области на 2017 год. 

-О внесении изменений в Устав муниципального образования Виткуловский 
сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

 
 
Для обеспечения решения вопросов местного значения в администрации было 
принято:  
           Постановления – 62 шт. 

распоряжения – 122-р шт.  
 
Муниципальные правовые акты проходят обязательную юридическую экспертизу на 
предмет соответствия действующему законодательству, в прокуратуру Сосновского 
района направлено 184  НПА администрации и  44  решения сельского Совета. 
Для включения в регистр муниципально-правовых актов было направлено  105 НПА. 
 
Неотъемлемой частью деятельности органов местного самоуправления является 
работа с гражданами. 
Прием по личным вопросам осуществляется главой сельского поселения.  
В течении 2016 года в администрацию поступило  38 обращений граждан из них: 
17 - в письменном виде 
21 - в устной форме. 
 
По прежнему наиболее актуальными вопросами являются: 
- жилищные  - 3 обращения 
- вопросы коммунально-бытового обслуживания - 9 обращение 
- транспорта и связи – 0 
- труда и зарплаты –    0 
- прочие вопросы   -   26 
Из общего количества обращений: 
- решено положительно- 28 
- дано разъяснение –10 
- отказано – 0. 
Ни одно обращение не осталось без внимания. 
Выдано различных справок в количестве  996     штук. 
                                                       



                                                                    ВУС 
 
По состоянию на 01.01.2017 года на общем воинском учете состоит 397   человека, в 
том числе 10 призывников. 
- поставлено на учет 8 граждан, из них 1 юноши на первоначальный воинский учет; 
- снято с воинского учета – 11 человек. 
Служат в рядах Вооруженных Сил РФ – 3 человека. 
 
           Гражданская оборона, предупреждения и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций. 
 
         В области гражданской обороны, предупреждения и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций в границах Виткуловского сельского поселения была выполнена 
следующая работа: 
Таблица 1. 
Мероприятия, 
проведенных из 
запланированных 

Когда были 
проведены 

Запланированные 
суммы 

Затраченные 
суммы 

    
 
Таблица 2. 
Мероприятия, не 
проведенные из 
запланированных 

Запланированное 
время проведения 

Запланированные 
суммы 

Причины, по 
которым не 
провели 
мероприятия 

    
 
 
                                                         Благоустройство 
 
        За отчетный период за счет бюджетных  средств на территории муниципального 
образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района 
Нижегородской области  проведены следующие виды работ по благоустройству: 
 Таблица 1. 
Мероприятия, 
проведенных из 
запланированных 

Когда были 
проведены 

Запланированные 
суммы 

Затраченные 
суммы 

Расчистка дорог от 
снега 
(Посыпка дороги в 
гору с.Виткулово 
шлаком) 
 
Ремонт дорог  
Глядково,Созоново 
,ямочный ремонт  
 
 
 
Строительство 
трубчатого колодца 
 
 
 

январь-март,10-12 
 
 
 
 
 
 
сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 324,7 тыс.руб 
 
 
- 
 
 
 
479,6 тыс.руб. 
 
 
 
 
 
 
76,9 
 
 



 
Ремонт памятников 
погибшим воинам 
 
Ремонт 
мостков,переезда 
,  
 
 
Борьба с сорной 
растительностью и  
скашивание 
борщевика 
 
Срезка аварийных 
деревьев 
 
Ремонт изгороди 
кладбищей  
д.Сергейцево 
по ППМИ 
 
 
 
Опашка населенных 
пунктов 
 
 

 
 
 
 
Июнь-декабрь 
 
 
 
 
Апрель-май 
 
 
 
 
август 
 
 
 
 
Июнь-сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 

 
33,0 тыс.руб 
. 
 
69,7 тыс.руб 
 
 
   
 
57,2 тыс.руб 
 
 
 
 
10,3 тыс.руб. 
 
 
 
 
203,8 тыс.руб. 
 
 
 
 
30,9 
 
 
 
. 

 
Таблица 2. 
Мероприятия, не 
проведенные из 
запланированных 

Запланированное 
время проведения 

Запланированные 
суммы 

Причины, по 
которым не 
провели 
мероприятия 

    
 
                                                                     ЖКХ 
На территории _____________сельского поселения проведены следующие виды 
работ: Таблица 1. 
Мероприятия, 
проведенные из 
запланированных 

Когда были 
проведены 

Запланированные 
суммы 

Затраченные 
суммы 

    
 
Таблица 2. 
Мероприятия, не 
проведенные из 
запланированных 

Запланированное 
время проведения 

Запланированные 
суммы 

Причины, по 
которым не 
провели 
мероприятия 

    
 
                                                       Сельское хозяйство 
Таблица 1. 



Мероприятия, 
проведенные из 
запланированных 

Когда были 
проведены 

Запланированные 
суммы 

Затраченные 
суммы 

    
 
Таблица 2. 
Мероприятия, не 
проведенные из 
запланированных 

Запланированное 
время проведения 

Запланированные 
суммы 

Причины, по 
которым не 
провели 
мероприятия 

    
 
                                                        Водоснабжение 
Таблица 1. 
Мероприятия, 
проведенные из 
запланированных 

Когда были 
проведены 

Запланированные 
суммы 

Затраченные 
суммы 

 
Строительство 
трубчатого колодца 
д.Волчиха 

Сентябрь 
 
 
 
 
 

 76,9 тыс.руб. 
 
 
 
 
. 

 
Таблица 2. 
Мероприятия, не 
проведенные из 
запланированных 

Запланированное 
время проведения 

Запланированные 
суммы 

Причины, по 
которым не 
провели 
мероприятия 

  
 

  

 
                                                      Уличное освещение 
 
Таблица 1. 
Мероприятия, 
проведенные из 
запланированных 

Когда были 
проведены 

Запланированные 
суммы 

Затраченные 
суммы 

Ремонт уличного 
освещения, 
приобретение 
оборудования для 
освещения 

В течение года  85,1 тыс.руб 

 
Таблица 2. 
Мероприятия, не 
проведенные из 
запланированных 

Запланированное 
время проведения 

Запланированные 
суммы 

Причины, по 
которым не 
провели 
мероприятия 

    
                                                      
 
                       Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 
 



Таблица 1. 
Мероприятия, 
проведенные из 
запланированных 

Когда были 
проведены 

Запланированные 
суммы 

Затраченные 
суммы 

Уборка 
несанкционированн
ых свалок  

В течение года  24,9 тыс.руб. 

 
Таблица 2. 
Мероприятия, не 
проведенные из 
запланированных 

Запланированное 
время проведения 

Запланированные 
суммы 

Причины, по 
которым не 
провели 
мероприятия 

    
 
                                   Культура, спорт, молодежная политика 
Таблица 1. 
Мероприятия, 
проведенные из 
запланированных 

Когда были 
проведены 

Запланированные 
суммы 

Затраченные 
суммы 

    
 
Таблица 2. 
Мероприятия, не 
проведенные из 
запланированных 

Запланированное 
время проведения 

Запланированные 
суммы 

Причины, по 
которым не 
провели 
мероприятия 

    
 
  
 
  
 
Глава местного самоуправления 
муниципального образования 
Виткуловский сельсовет                                                                  Ю.Л.Кузнецов 
01 марта 2017 года 


