Добрый день уважаемые жители
Мичуринского сельского поселения, депутаты и гости собрания!
Сегодня мною предоставляется Вам отчёт о проделанной работе за весь 2017
год.
Главным направлением работы администрации является исполнение
бюджета поселения, содержание социально-культурной сферы, электро-,
водо- и теплоснабжение, благоустройство улиц, дорог, работы по
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и многое другое.
Территория Мичуринского сельского поселения составляет 11438
гектар, в состав которого входит 6 населённых пункта: п. Мичуринский
(центральная усадьба), х. Торповка, с. Ельшанка, с. Дворянское, с. Веселово
и с. Тихомировка.
Численность населения в поселении на 1 января 2018 года составляет
5527 человек. За 2017 год родилось 19 детей, умерло 37 человек.
В том числе в поселении проживает: 3 человека имеющие статус «Дети
Сталинграда», 10 человек вдовы умерших и погибших участников Великой
Отечественной войны, 1 вдова участника Сталинградской битвы, 19 человек
«Труженики тыла», 1 узник фашистских лагерей.
Необходимо также отметить, что в поселении 46 многодетных семей,
10 опекаемых детей, 4 человека недееспособных, 5 неблагополучные семьи, в
которых находится 6 детей, эти семьи состоят на учете как семьи, не
исполняющие свои обязанности в отношении своих несовершеннолетних
детей.
С уверенностью могу сказать, вся работа администрации – это забота о
населении. Если люди к нам обращаются, значит, надеются на помощь. За
отчетный период в администрацию поступило 2937 обращений по самым
разнообразным вопросам. В основном это жизненные вопросы, касающиеся
благоустройства, улучшения жилищных условий, оформление жилья в
собственность, строительства, вопросам землепользования и т.д.
Основное количество обращений связано с выдачей справок: включая
адресные, справки о месте проживания и прописки, по вопросам
принадлежности объектов недвижимости, о составе семьи, характеристики и
иным вопросам.
На территории Мичуринского сельского поселения работают такие
организации как ООО «Глория» - оптовая база, СПК «Мичуринский» выращивание фруктов, ягод, ИП Евтушенко – засолочная база, МУП
«Благоустройство и ЖКХ Мичуринского сельского поселения», ООО
«Фома» - оптовые склады. Также находится Камышинская детская
воспитательная колония; Исправительная колония № 24 и Волгоградская
психиатрическая больница с интенсивным наблюдением - ВПБСТИН.
В рамках нормотворческой и основной деятельности за отчетный
период принято администрацией поселения
132 – постановления и 115
распоряжений.
Для информации населения о деятельности администрации поселения

используется официальный сайт администрации Волгоградской области, где
имеется своя страница, там размещаются все утверждённые документы. Для
обнародования нормативно-правовых актов используются информационные
стенды.
Следует сказать, что рабочее сотрудничество сложилось у нас и с
Камышинской
городской
прокуратурой,
которая
выступала
с
законотворческой инициативой, по её предложениям вносились изменения в
устав поселения. Кроме того, прокуратура постоянно проводит экспертизу
проектов решений Совета депутатов и постановлений администрации и даёт
свои заключения на них, что позволяет избежать ошибок при принятии
решений.
С сентября 2017 года работу Совета депутатов осуществляет новый
состав – 10 депутатов, несмотря на это представляют работоспособный
коллектив, с чёткой политической и жизненной позицией, которые
требовательно и активно подходят к обсуждению и принятию каждого
решения. За отчётный период Мичуринским сельским Советом принято 57
решений. За прошлый год три раза вносились изменения в устав поселения,
он приводился в соответствии с меняющимся законодательством. Вносились
изменения в бюджет, в соответствии с насущными проблемами населения.
Администрацией ведется исполнение отдельных государственных
полномочий в части ведения воинского учета в соответствии с требованиями
закона РФ «О воинской обязанности и военной службе». На воинском учёте в
Мичуринском поселении стоит 657 человек, из них призывников 49 человек.
Призваны в армию за 2017 год 2 человека.
В соответствии со ст.14.1 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» за
администрацией поселения закреплены права на решение вопросов, не
отнесённым к вопросам местного значения, в связи с этим специалистом
администрации сельского поселения ведется работа по совершению
нотариальных действий. За отчетный период было совершено 86
нотариальных действий.
На территории поселения оказывает помощь социальный работник.
Пользуются мерами социальной поддержки более 600 человек, в основном
это пожилые люди, которым требуется постоянная забота и внимание.
Одним из полномочий Администрации Мичуринского сельского
поселения является Формирование и исполнение бюджета Мичуринского
сельского поселения, осуществление контроля за исполнением данного
бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль над
его исполнением ведется собранием депутатов Мичуринского сельского
поселения.
Исполнение бюджета за 2017 год составило:
- по доходам в сумме 18 479 790 рублей или 103% к плановым
назначениям. Было запланировано 17 865 315 рублей.

- по расходам в сумме 12 314 778 рублей или 57% к плановым назначениям.
Было запланировано 21 620 102 рублей.
Доходная часть
бюджета Мичуринского сельского поселения
формируется за счет поступления налоговых и неналоговых доходов и
безвозмездных поступлений.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Мичуринского сельского
поселения исполнены в сумме 9 831,4 тыс. рублей или 108 процентов к
годовым плановым назначениям (9 069,6-план года). Наибольший удельный
вес в их структуре занимает налог на доходы физических лиц. Его
исполнение за 2017 год составило 7 983,5 тыс. рублей или 110 % к годовому
плану по налогу на доходы физических лиц (годовой план- 7289,1тыс. руб.).
Также в бюджет поселения поступили следующие виды доходов:
- Доходы от уплаты акцизов-834,0 тыс. руб. (107 % к плановым назначениям)
- Налог на имущество физических лиц- 95,7 тыс. руб. (105% к плановым
назначениям).
- Земельный налог- 884,1 тыс. руб. (100 % к плановым назначениям).
- Государственная пошлина- 13,2 тыс. руб. (107,0% к плановым назначениям)
- Штрафы, поступившие в бюджет поселения- 2,5 тыс. руб. (488 % к
плановым назначениям)
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации за 2017 год составили 8 648,4 тыс. рублей,
поступили в полном объеме (100% к плановым назначениям), в том числе:
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности 6 409,0 тыс. руб., средства областного
бюджета.
Субвенции на осуществление первичного воинского учета, а также
на выполнение передаваемых полномочий субъекта РФ (административные
комиссии) – 218,4 тыс. руб., из них средства федерального 202,2 тыс.
рублей и средства областного бюджета 16,2 тыс. рублей.
Прочие межбюджетные трансферты на передаваемые полномочия по
водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению – 1919,0 тыс. рублей
средства бюджета муниципального района в рамках реализации полномочий
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
Прочие межбюджетные трансферты на сбалансированность
бюджетов для решения вопросов местного значения поселений – 20,0 тыс.
рублей средства бюджета муниципального района.
Доходы бюджета сельских поселений от возврата остатков
межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов – 229,3 тыс. рублей.
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
Основные направления расходов бюджета Мичуринского сельского
поселения:
- Общегосударственные вопросы – затрачено 4 534,3 тысяч рублей
(исполнение составило 55 % к плановым назначениям)

В структуру расходов по данному разделу входят расходы на
заработную плату, начисления на оплату труда, арендная плата за
административное
здание, содержание и техническое обслуживание
имущества, оплата коммунальных услуг, услуг связи и пр.
В 2017 году было так же запланировано строительство
административного здания в п.Мичуринский. Строительство отложено по
причине запланированной в 2018 году передаче в безвозмездное пользование
объектов недвижимости (контора-лаборатории и гараж), расположенных по
адресу: Камышинский р-н, п.Мичуринский, ул.Совхозная, д.5/3 ФГБУ
«Госсорткомиссия», для дальнейшего использования в качестве
административного здания.
- Национальная оборона- затрачено 202,2 тысяч рублей
(исполнение составило100% к плановым назначениям)
В данный раздел входят расходы на содержание специалиста по
воинскому учету за счет средств федерального бюджета.
- Национальная экономика- затрачено 1105,4 тысячи рублей
(исполнение составило 22 % к плановым назначениям)
По данному разделу отражаются расходы, отнесенные к ремонту и
содержанию дорог поселения.
Проведены работы по ремонту дорожного покрытия поселковых дорог
подсыпкой опоки в с. Дворянское по ул. МКР, ул.Набережная; в х. Торповка
по ул.Молодежная на сумму 300,0 тысяч рублей. Произведены работы по
планировке (выравниванию) грунтовой дороги автогрейдером в
с.Дворянское, с.Веселово на общую сумму 14,7 тысяч рублей.
Расходы на изготовление дорожных знаков, сметной и технической
документации составили 77,5 тысяч рублей.
Жилищно- коммунальное хозяйство- затрачено 3977,0 тысяч
рублей (исполнение составило 71% к плановым назначениям)
Из них по разделу Жилищное хозяйство освоено 115,6 тысяч рублей
(исполнение составило 87% к плановым назначениям)
По разделу Коммунальное хозяйство освоено 1198,1 тысяч рублей
(исполнение составило 62% к плановым назначениям)
По данному разделу исполнены расходные обязательства на
содержание и ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.
В 2017 году продолжались запланированные
ремонтновосстановительные работы системы водоснабжения в с.Веселово и
с.Дворянское.
По средствам проведения конкурсных процедур и заключения
муниципального контракта был отремонтирован участок внешних
водопроводных сетей в с.Веселово 300 метров (произведена замена трубы
на ППУ ПЭ -д100 ).
Были приобретены 3 глубинных насоса, измерительное оборудование
(преобразователи
давления
и
частоты).
Произведен
ремонт
электроснабжения водозаборных скважин в с.Веселово. Заменен кабель
уличного освещения, установлены новые опоры и прибор учета

электроэнергии. Для устранения аварийной ситуации были произведены
работы по устройству колодцев и замене приборов учета водоснабжения.
Общая сумма затрат на работы и закупку оборудования и материалов,
разработку технической и сметной
документации в с.Веселово и
с.Дворянское составила 1194,6 тысячи рублей.
- По разделу Благоустройство освоено 2663,3 тысяч рублей
(исполнение составило 75% к плановым назначениям)
Администрацией поселения, как и прежде, ведется работа по
содержанию и ремонту уличного освещения. На эти цели в 2017 году было
предусмотрено 1650,0 тысяч рублей, освоение составило 1331,0 тысяча
рублей.
В рамках проведения мероприятий по благоустройству территории
Мичуринского сельского поселения было затрачено 1328,5 тысяч рублей.
Проводилась работа по очистке поселковых свалок и территории поселения с
помощью специализированной техники, с последующим сбором и вывозом
мусора на сумму 64,0 тысячи рублей.
Вывоз мусора и санитарная очистка в с. Веселово, с.Дворянское,
с.Ельшанка, х.Торповка, п.Мичуринский, а также очистка от снега
территории Мичуринского сельского поселения посредством заключения
договоров гражданско-правового характера с физическими лицами и МУП
«Благоустройство и ЖКХ Мичуринского сельского поселения» на сумму
386,5 тысяч рублей.
При сотрудничестве с Центром Занятости Населения г.Камышина и
МУП «Благоустройство и ЖКХ Мичуринского сельского поселения» в 2017
году на оплачиваемые общественные работы по благоустройству
привлекались граждане, с целью проведение работ по покосу травы, сбору
мусора, побелке деревьев и других видов работ. На эти цели потрачено 213,7
тысяч рублей.
К празднику 9 мая был произведен косметический ремонт памятника
в с.Дворянское на сумму 22,4 тысячи рублей.
Произведен текущий ремонт ограждения кладбища в х.Торповка.
Территория кладбищ в с.Веселово, с.Ельшанка, х.Торповка оборудована
уличными туалетами и баками под сбор мусора. На произведенные работы
затрачено 291,4 тысячи рублей.
Произведена опиловка деревьев в п.Мичуринский и с.Дворянское на
сумму 128,9 тысяч рублей. Изготовлены схемы населенных пунктов и
установлены при въезде в с.Ельшанка, х.Торповка, с.Дворянское, с.Веселово
(затрачено 29,2 тысяч рублей). Приобретались расходные материалы (мешки
для мусора, перчатки х/б, запасные части для техники, леска, масло, краска и
т.п.) в общей сумме затрачено 45,4 тысяч рублей.
Установлен комплект детской игровой площадки в п.Мичуринский на
сумму 169,0 тысяч рублей.
Необходимо заметить, что на территории с. Веселово, силами ТОС,
открылась летняя площадка на свежем воздухе с уличными тренажёрами,
которую активно посещают жители и дети села. Силами работников

администрации и МУП Благоустройство на территории п. Мичуринский и с.
Дворянское залит каток для занятий хоккеем и просто для массового катания.
- Средства массовой информации – затрачено 124,4 тысячи рублей
(исполнение составило 95% к плановым назначениям)
Для информирования населения о нормотворческой деятельности
администрации Мичуринского сельского поселения
производятся
публикации нормативно правовых актов, решений о бюджете Мичуринского
сельского поселения в средствах массовой информации, а именно, в
периодическом печатном издании газете «Уезд».
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьзатрачено 312,8 тысяч рублей (исполнение составило 77 % к плановым
назначениям)
По данному разделу произведены расходы в части обеспечения
первичных мер пожарной безопасности.
В связи со скорым наступлением пожароопасного периода обращаю
ваше внимание на недопущение случаев выжигания сухой растительности,
так как эти возгорания приносят большой экономической ущерб.
Не смотря на то, что систематически проводятся профилактическая
работа по пожарной безопасности в населённых пунктах, за 2017 год
произошли два пожара, более 10 случаев возгорания травы, мусора, к
счастью жертв не было.
В 2017 году на противопожарные мероприятия (вспашка
противопожарной полосы в границах Мичуринского сельского поселения)
путем заключения договоров гражданско-правового характера с
физическими лицами было затрачено 155,6 тысяч рублей. Изготовлены и
установлены знаки пожарные на сумму 2,5 тысяч рублей. Оплачивались
услуги по техническому обслуживанию установок оповещения людей о
пожаре и работы по проверке технического состояния пожарных гидрантов
на сумму 28,8 тысяч рублей.
Выполнены работы по благоустройству подъезда к пожарным
водоемам и по наполнению емкостей водой на сумму 115,7 тысяч рублей.
Приобретено оборудование и инвентарь для пожаротушения на сумму
20,5 тысяч рублей.
Уважаемые селяне! Обращаюсь к Вам с огромной просьбой. Будьте
внимательны в обращении с печным, газовым и электроотоплением,
электрообогревателями.
Традиционно важной задачей для нас является реализация культурной
программы на территории поселения.
В рамках передаваемых полномочий ежегодно по соглашению о
передаче части полномочий Камышинскому муниципальному району
выделяются средства на межбюджетные трансферты для создания условий
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры, организации библиотечного обслуживания населения, обеспечение
условий для развития на территории поселения физической культуры и

массового спорта. Создание условий для самореализации
молодежи,
поддержка деятельности детских и молодежных общественных
формирований.
У нас по прежнему создают хорошее настроение и продолжают свою
деятельность 3 учреждения культуры. (2 СК и библиотека).
Продолжаем принимать активное участие в конкурсах и фестивалях
самых разных уровней.
Также примечательно, что больший процент читателей – дети от 5 до
14 лет. Самыми читающими и часто посещающими библиотеку являются
дети в возрасте от 7 до 12 лет.
Несомненно одним из самых актуальных вопросов был и остаётся
вопрос благоустройства населённых пунктов поселения.
Для его решения необходимо достаточное финансирование. Любой
человек приезжающий в сельское поселение, прежде всего, обращает
внимание на чистоту и порядок, состояние дорог, освещение и общий вид в
целом. Проблема благоустройства не только финансы, но и человеческий
фактор.
Казалось, что может быть проще, мы все жители одного сельского
поселения, любим и хотим, чтобы в каждом населённом пункте было ещё
лучше и чище. Но, к сожалению, у каждого свои подходы к решению этого
вопроса. Кто-то борется за чистоту и порядок, вкладывая свой труд и
средства, а кто-то словами и лозунгами «Нам должны!».
2017 год был объявлен президентом РФ – годом экологии! Что было
сделано в этом направлении? Полагаю – многое! Эта тема продолжает быть
актуальной и в году 2018. Прежде всего, необходимо соблюдать чистоту и
порядок на всей территории поселения: не бросать мусор, пакеты, бутылки,
не засорять лесополосы и обязательно иметь договор на вывоз мусора. Ведь
это наша с вами малая Родина! И мы должны хранить её.
В 2017 году прошли выборы главы Мичуринского сельского
поселения и переизбраны депутаты сельского Совета.
Отмечу в целом явка на выборы – была очень маленькая-32%, это
говорит о том, что либо жителей всё устраивало – как было, либо гражданам
всё безразлично.
В 2018 году мы с вами пройдем следующий этап выборов – это
выборы президента Российской Федерации. Одновременно избиратели в
Волгоградской области совместят выборы президента с референдумом, в
котором будет вопрос: «Считаете ли Вы необходимым внесение
Волгоградской областной Думой в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении
изменений в статью 5 Федерального закона "Об исчислении времени",
предусматривающего переход Волгоградской области из 2-ой часовой зоны
(МСК, московское время, UTC+3) в 3-ю часовую зону (МСК+1, московское
время плюс 1 час, UTC+4)?
В этой связи прошу Вас проявить активную гражданскую позицию и
прийти на выборы, сделать свой выбор и проголосовать.

В дополнение хочу пояснить наши дальнейшие планы.
У любого муниципалитета должна быть цель и своя стратегия.
Последние годы результат работы администрации Мичуринского сельского
поселения особо не выделялся в лидерстве. Тем не менее, мы здесь живем,
работаем и нам необходимо двигаться вперед, развиваться, достигать
поставленные перед собой цели удерживать их и закреплять.
Мичуринское
сельское
поселение
при
его
численности,
территориальной расположенности, имеет право быть успешным и
лидирующим поселением в нашем районе в том числе по результатам своей
работы.
Для этого ведется работа по окончанию ремонта уличного освещения в
с. Дворянское, с.Веселово, с.Ельшанка и х. Торповка, готовятся документы
по реконструкции уличного освещения в с. Тихомировка, с. Веселово и п.
Мичуринский. Готовятся проекты по ремонту дороги в п. Мичуринский, с.
Ельшанка и строительстве дороги в с. Веселово. Готовятся проекты по
благоустройству территории. Запланирован ремонт канализационных сетей
и водоснабжения. Будет уделять особое внимание очистке территории
поселения от мусора, будет приводится в порядок территория кладбища в
с.Дворянское, и др. мероприятия.
Подводя итог, я благодарю всех, кто занимал и занимает активную
гражданскую позицию, кто потрудился во благо нашего поселения в 2017
году, кто готов и в дальнейшем вносить свой вклад в развитие и укрепление
его.
Завершая свой отчет, хочу отметить: главное достояние и главный
капитал нашего поселения – это люди, которые здесь живут и трудятся. Для
того чтобы уровень их жизни был достойным, всем нам необходимо упорно
и целенаправленно работать – единой командой, каждому ответственно
относится к порученному делу. И тогда мы многого сумеем достичь. Давайте
для этого очень постараемся. Работа эта нелегкая, но выполнимая.
Желаю всем крепкого здоровья и успехов в труде на благо сел
Мичуринского поселения. Спасибо за внимание!

