Волгоградская область
Камышинский муниципальный район
Дума Антиповского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 01.03. 2016 г.

№ 3/6

Об итогах рассмотрения ежегодного
отчета главы Антиповского сельского
поселения
о результатах своей
деятельности
и
деятельности
администрации Антиповского сельского
поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Думы Антиповского сельского поселения от 15.06.2011г. № 29/3 «Об утверждении
Положения
о порядке предоставления ежегодных отчетов главы Антиповского
сельского поселения», руководствуясь Уставом Антиповского сельского поселения,
Дума Антиповского сельского поселения,
Решила:
1. Признать результаты деятельности главы Антиповского сельского поселения и
деятельности
администрации
Антиповского
сельского
поселения
удовлетворительными.
2. Настоящее решение вместе с ежегодным отчетом главы Антиповского сельского
поселения подлежит официальному обнародованию и размещению в сети Интернет на
информационно-справочном портале комплексной информационной системы
«Электронное
правительство
Волгоградской
области»
http://kamyshinskij.volganet.ru/folder_16/ в 10 – дневный срок с момента его
принятия.

Глава Антиповского сельского поселения:
Председатель Думы
Антиповского сельского поселения:

Н.А.Дубовицкая
А.И.Калачёв

ОТЧЕТ
главы Антиповского сельского поселения
Камышинского муниципального района за 2015 год

В целях исполнения Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
согласно Устава Антиповского сельского поселения по итогам года глава
Антиповского сельского поселения отчитывается о проделанной работе за
истекший год, которая была направлена на решение вопросов местного значения
и полномочий, определенных данным законом и Уставом сельского поселения.

Уважаемые депутаты Думы Антиповского сельского поселения !
вашему вниманию предлагается отчет за 2015 год о проделанной работе
Администрации Антиповского сельского поселения и муниципальных
учреждений (Дом культуры, Библиотека, подростковый спортивный клуб
«Олимп»).
Деятельность администрации по исполнению вопросов местного значения и
обеспечению жизнедеятельности населения проводилась согласно разработанным
планам мероприятия и бюджету сельского поселения, которые утверждались
Думой Антиповского сельского поселения.

К вопросам местного значения относится формирование, утверждение,
исполнение бюджета поселения и контроль за его исполнением. Бюджет
сельского поселения на 2015 год утвержден по доходам в сумме
9373,8 тыс.рублей, фактически поступило в бюджет 9441,3 тыс.рублей
(100,7%), в том числе :
собственные доходы поселения при плане – 4945,1 тыс. рублей, фактически
поступили в сумме 5017,7 тыс. руб, (101,5 %), безвозмездные поступления,
(субвенции): при плане 4428,7 тыс. руб., фактически поступило- 4423,6 тыс.
рублей (99,9 %),
В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес
занимает:

-налог на доходы с физических лиц – при плане 3805,0 тыс.руб. фактически
поступило 3679,1 тыс.рублей или – 74,3 %
-доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности(сдача в аренду муниципального имущества ОАО
Сбербанк, ООО Антиповское благоустройство и ЖКХ, оплата за соц.найм жилья
в муниципальных домах) – при плане 213,1 тыс.рублей фактически поступило
215,0 тыс.рублей или – 4,3%
Данные виды доходов являются бюджетообразующими и формируют бюджет
поселения по налоговым и неналоговым доходам в 2015 г –
5017,70 тыс.руб., или 101,5 %.

Безвозмездные доходы при плане – 4428,7 тыс. руб., фактически
поступило- 4423,6 тыс. рублей,(99,9%) в том числе:
- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности - 2781 тыс.руб.
- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учёта - 175,6 тыс.рублей;
- субвенции по созданию исполнения функций и организации деятельности
административных комиссий – 8,1 тыс.рублей;
Из бюджета Камышинского района выделено:
- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений - на природоохранные мероприятия -100,0 тыс.рублей
- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений - на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 850,0
тыс.рублей
- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений - на развитие коммунальной инфраструктуры 300,0 тыс.рублей
- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений - на приобретение оборудования объектов водоснабжения и
водоотведения 196,0 тыс.рублей
Итого 1 446, 0 тыс.руб
-доходы от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет не
бюджетными организациями -18,0тыс. рублей

В 2015 году бюджетные кредиты и муниципальные гарантии бюджетом
Антиповского сельского поселения не представлялись. Задолженности на
01.01.2016г. по кредитам и муниципальным гарантиям не имеется.
Кредитные соглашения и договоры на привлечение средств кредитных
организаций и бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной
системы РФ не заключались.
В итоге исполнение бюджета по доходам – 9441,3 тыс.руб. и по расходам8926,6 тыс.руб., профицит составил – 514,7 тыс.руб.
Исполнение расходов за 2015 год составляет – 8926,6 тыс. рублей. Доля
расходов к годовым бюджетным начислениям составляет – 92,2%.
Исполнение расходной части бюджета сельского поселения характеризуется
следующими данными:

На Общегосударственные вопросы расходы составили 2872,5 тыс. руб., при
плане – 3037,1 тыс. руб.
Расходы на содержание Администрации Антиповского поселения
установлены на основании постановления Администрации Волгоградской
области №875-п от 26.12.2011 года.
В разделе «Национальная оборона» на мобилизацию и вневойсковую
подготовку (воинский учет) запланировано- 175,6 т.р., израсходовано 175,6 тыс.рублей.
Всего военнообязанных числится 621 чел. В 2015г. были поставлены на
учет 19 чел.
На обеспечение пожарной безопасности запланировано 957,3 тыс.руб. и
израсходовано – 935,2 тыс.рублей (приобретение нежилого помещения под
пожарное депо, проверка технического состояния гидранта. Значительные
мероприятия проводились по предупреждению возникновения пожароопасных
ситуаций, а также ликвидации пожаров в населенном пункте и прилегающей
территории. В пожароопасный период главой и специалистами сельского
поселения ежедневно проводилось патрулирование прилегающих территорий,
сельхозугодий, с руководителями предприятий, организаций и учреждений, с
жителями поселения велась разъяснительная работа по очистке
подведомственных и прилегающих территорий от сухой травы и мусора.
По заключенным договорам с фермерами в мае, июне была проведена опашка
прилегающей территории поселения.
Также в бюджете сельского поселения предусмотрен резервный фонд, в сумме
20,0 тыс.руб., для оказания единовременной помощи в случае чрезвычайной
ситуации. Так из резервного фонда была оказана материальная помощь( в связи с
пожаром домовладения) Пискунову В.И в сумме 10,0 тыс.руб..

Жилищно-коммунальное хозяйство
Приоритетным направлением и, соответственно, самой затратной статьей в
бюджете расходов сельского поселения является отрасль ЖКХ.
По плану в 2014 году на отрасль ЖКХ было утверждено - 1524,1
тыс.рублей, исполнено – 1496,6 тыс.рублей
Отопительный сезон 2014-2015 года прошел без аварий и крупных сбоев в работе
предприятия, обеспечивающего население и объекты социальной сферы теплом.
К отопительному периоду 2014-2015 г.г. котельная подготовлена, теплотрассы,
жилищного фонда, социальных объектов были вовремя промыты и опрессованы.

По водоснабжению и водоотведению : компенсация выпадающих доходов на
разницу тарифов по услугам водоснабжения и водоотведения –244,2
тыс.руб.
В результате повседневной работы с руководителем ООО «Антиповское
благоустройство и ЖКХ» А.И. Калачевым на договорных отношениях, проведены
за счет средств местного бюджета следующие работы:
замена насосного агрегата на АНПУ, прочистка канализационных сетей, ремонт
водопровода.

По жилищному фонду затраты составили – 374,4 т.р. – промывка
системы отопления в муниципальных домах
оплата коммунальных услуг по отоплении, тех.обслуж. газовых сетей
Дружбы д.43,45, оплата кап. ремонта мун. квартир.
Ремонт и содержание дорог: общие затраты – 426,9 тыс. руб., в том числе:
1. подсыпка и выравнивание внутрипоселковых дорог, отчистка дорог от снега
Учитывая отсутствие специлизированной организации по обслуживанию дорог, а
также специальной техники, все же в зимнее время, благодаря ООО
«Антиповское благоустройство и ЖКХ» и помощи Антиповского ЛПУМГа
своевременно или с незначительной задержкой очищались от снега улицы и
переулки, перекрестки и улицы с интенсивным движением посыпались песком с
солью.

Затраты на благоустройство составили – 303,8 т.р. в этих затратах: уборка
мусора, подвоз песка к мостам – 298,8 тыс. руб., очистка и обволовка свалки,
приобретние хоз. товаров и т.д. Также были проведены следующие виды
работ как, подсыпка дамбы, очистка урн, вывоз веток, обрезка деревьев,
спиливание деревьев, окос травы, подготовка площади к праздникам,
(побелка деревьев, бардюров и т.д.). Приобретены 26 контейнеров.
Постоянно проводится уборки территории поселения и участка территории
федеральной трассы Волгоград-Сызрань, прилегающей к нашему

поселению, а это - 22км.
На уличное освещение затрачено – 300,7тыс. рублей - из них оплата
электроэнергии – 300,7 тыс.руб., в т. числе кредиторская задолженность на
1-ое 2015 г. 39,7руб.
В настоящее время всего в селе работает 160 точек уличного освещения:
село - 65, поселок - 95. За 2015 год по поселению дополнительно было
установлено реле времени. Замена ламп составила 10 штук. Оплата за
электроэнергию производится за счет бюджета сельского поселения. В
целях исполнения Постановления Правительства РФ по программе
энергосбережения, из 7 подстанций на 7 подстанциях установлены счетчики
учета электроэнергии.
Молодежная политика – полномочия переданы по Соглашению
Камышинскому муниципальному району
По разделу «Молодежная политика» и оздоровление детей за 2015 год
расходы составили: 57,8 тыс. рублей - это обеспечение условий для развития
на территории поселения физической культуры и массового спорта,
организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения, организация и осуществление
мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении. В рамках
реализации молодёжной политики, в 2015 году самое пристальное внимание было
уделено вопросам культуры, спорта, пропаганды активного здорового образа
жизни. Наша цель - создание условий для вовлечения молодежи в общественную,
культурную, спортивную жизнь поселения.
По договорам с Центром Занятости г.Камышина и Камышинского района 3
ребят школьников работали с 1.06.2015г. по 30.06.2015г.
Культура, кинематография, средства массовой информации - Библиотечное
обслуживание и организация досуга жителей поселения в 2015 году
обеспечивают 2 муниципальных бюджетных учреждения: «Районный Дом
Культуры» и «Межпоселенческая районная библиотека», полномочия по
которым переданы согласно Соглашения Администрации Камышинского
муниципального района.

По разделу КУЛЬТУРА на 2015 год было запланировано – 1379,2
тыс.руб., в том числе на клубную деятельность – 1115,9 тыс.руб., на
библиотеку – 263,3 тыс.руб.
Организован и проведен день памяти и скорби, посвященный 73-ой
Годовщине Победы в Сталинградской битве 02 февраля 2015 года. 15
февраля 2015 года организованно проводится культурное мероприятие
посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов, Дню защитника
отечества. Не забываются и такие праздники День Матери, День Отца, День
пожилого человека, День села и др.
9-го мая 2015г. была отмечена 70-годовщина Дня Победы советского

народа в Великой Отечественной войне. Администрация сельского
поселения, работники сельского Домов культуры, библиотеки, работники
Антиповского ЛПУМГа, ООО «Антиповское благоустройство и ЖКХ»,
Совет ветеранов, ТОСы, Антиповская средняя школа, детский сад,
работники почты, все предприниматели поселения, жители села всегда
принимают в праздновании активное участие. Каждому ветерану на дом в
этот день специалистами администрации совместно с Советом ветеранов и
активистами ТОСов доставляются праздничные поздравления, подарки,
продуктовые наборы, в сельском парке «Солдатской Славы» проводится
торжественный митинг, возложение венков, а затем праздничный концерт с
чествованием ветеранов ВОВ. Огромное спасибо всем за отзывчивость и
помощь.
« Физическая культура и спорт» - полномочия переданы по
Соглашению Камышинскому муниципальному району
По разделу «Физическая культура и спорт» в бюджете поселения
запланированы расходы на физическую культуру и спорт в сумме –
137,3тыс.рублей.
Подростковый спортивный клуб «Олимп» - это гордость села Антиповки.
Ребята из клуба «Олимп» многократные участники и призеры не только
районных, но и областных спортивных соревнований и игр. Наши ребята
защищают честь не только своего села и своей школы, но и всего
Камышинского района, и отрадно, что практически все ребята из клуба
«Олимп» поступают в военные и другие высшие учебные заведения.
Стадионы сельского поселения, а также помещения Дома культуры
активно используются для развития физкультуры и спорта. Кроме того, для
проведения культурно-массовых мероприятий используется открытая детская
спортивная площадка с искусственным полем, оборудованная системой
освещения, скамейками для зрителей, где регулярно проводятся футбольные
турниры по мини-футболу, ставшие традиционными, мероприятия, посвященные
Дню защиты детей, Дню газовика, Дню молодежи и т. д.
В течение года спортсмены Антиповского сельского поселения постоянно
участвуют в межпоселенческих турнирах по теннису, шашкам, шахматам,
волейболу, футболу и мини-футболу, соревнования по перетягиванию каната, по
гиревому спорту, где наши спортсмены занимают призовые места. Периодически
выезжаем на различные районные и областные соревнования.
Регулярно на наших стадионах проводятся футбольные матчи между
командами жителей с.Антиповка.
Огромное спасибо всем нашим спортсменам, молодым и пожилым,
защищающим честь и славу нашего села.
Социальная политика

На социальную политику в 2015 году было запланировано и использовано –
195 тыс.руб.
Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий
является важнейшим направлением жилищной политики, проводимой
администрацией Волгоградской области.
В нашем районе разработана «Долгосрочная районная целевая программа
"Обеспечение жильем молодых семей"федеральной целевой программы «Жилище
на 2015-2020 гг.», которая направлена на реализацию одного из приоритетных
направлений национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам
России". Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья
без бюджетной поддержки
и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального
взноса при получении ипотечных кредитов и займов является для них хорошим
стимулом участия в данных программах.
.
В настоящее время на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по
договорам социального найма в администрации Антиповского сельского
поселения стоит 6 семей, из них:
1. семьи вынужденных переселенцев -1;
2. дети-сироты, находящиеся на попечении – 1;
3. по подпрограмме «Молодая семья» - 1 (Лебедевы);
4. выехавшие с районов Крайнего Севера -1.
5. семей, имеющих детей инвалидов-1
6. малоимущие граждане -1(Енаторовы)
В общем в 2015 году передали Камышинскому муниципальному району
межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на сумму 1806,9 тыс. рублей.
Работа комиссии по делам несовершеннолетних
Для осуществления мер по реализации, защите и восстановлению прав, законных
интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям несовершеннолетних при администрации вела
работу общественная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Комиссия в пределах своих полномочий, принимает участие в профилактической
работе с семьями и несовершеннолетними, работая в тесном взаимодействии со
школами, медицинскими учреждениями, социально-реабилитационным центром
для несовершеннолетних, инспекторами ПДН и др.
За 2015 год было проведено 4 заседаний Совета по делам несовершеннолетних и
защите их прав, (1 раз в квартал), на них рассмотрено 4 дел (4 - за ненадлежащее
исполнение родителями своих обязанностей по содержанию, воспитанию,
обучению детей; за систематические пропуски занятий, низкую успеваемость,
неудовлетворительное поведение). В течение года было проведено 12
межведомственных рейдов в вечернее и ночное время в места скопления
молодёжи.
В селе выявлено 2 неблагополучные семьи (Шнайдер А.Е-2 детей, Калюжная
Ольга Андреевна – 4 детей ), находящихся в социально-опасном положении, в

которых проживает 6 несовершеннолетних детей. На контроле в КДН стоят 1
семья (Калюжная О.А)
По запросу ТУ органов опеки и попечительства и ГСУ СО
«Петроввальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
администрация поселения провела проверку сохранности 5 жилых помещений,
закреплённых за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей.
Одной из самых эффективных мер по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних является их трудоустройство. Совместно с Центром
занятости и взаимодействии с ТОСами проводилась работа по организации
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в целях приобщения к труду, получения профессиональных навыков и
адаптации на рынке труда. Приоритетным правом при трудоустройстве на
временные рабочие места пользовались несовершеннолетние
- из числа сирот и оставшихся без попечения родителей;
- состоящие на учёте в Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав,
- из неблагополучных, неполных и многодетных семей.
Прием на временные работы вёлся в июне и осуществлялся строго в
соответствии с Трудовым законодательством РФ: для участия в работе было
получено согласие родителей, а продолжительность рабочего дня не превышала
4-х часов. Были выполнены следующие виды работ: благоустройство и
озеленение территорий; подсобно-строительные работы по восстановлению
объектов социально-культурного значения. В 2015 году в администрации
поселения работали 3 школьников, заработная плата каждого подростка составила
( в зависимости от отработанного времени) . Выплаты несовершеннолетним
производились за счет средств районного бюджета через ЦЗ.

Административная комиссия: За 2015 год выписано - 0 предписаний,
составлено 23 протоколов с предупреждениями.
Сумма штрафов составила – 600 руб.
На 01.01.2016 года население составляет 2769 чел.
Родилось – 24ч.
Умерло – 38ч.
Трудоспособного населения – 1719 чел., пенсионеров- 648 чел,
детей- 402 чел.
На территории сельского поселения проживают:
участников Великой Отечественной войны – 2 человек,
ветеранов трудового фронта – 24чел. ; в том числе:
вдов УВОВ – 9 чел.;
дети Сталинграда – 1 чел.(1 – не подтвержден.);.

На территории Антиповского сельского поселения расположены следующие
учреждения и предприятия: Антиповский ЛПУМГ, ОАО «Ритек», Антиповская
участковая больница, Антиповская средняя школа, детский сад «Сказка», Дом
Культуры, подростковый военно-патриотический клуб «Олимп», сельская
библиотека, аптечный пункт, почтовое отделение, отделение Сбербанка, КПК
«Честь», ООО «Антиповское благоустройство и ЖКХ», НТСЖ «Голубая
магистраль», 2 некоммерческих садоводческих общества, цех по ремонту
швейных изделий, маслоцех , вет.участок, 1 автозаправочная станция, 18
торговых предприятий, из них 11 магазинов частных предпринимателей, 6
придорожных кафе, 2 кафе на территории с.Антиповка.

За 2015 год специалистами администрации выдано: 2524шт.
различных справок, выписок и др. документов.
Главой Антиповского сельского поселения в 2015 году:
издано распоряжений - 104, постановлений – 70.
С заявлениями и обращениями в администрацию обратились – 15 чел.,
которым был дан ответ в сроки, определенные законодательством РФ.
Думой Антиповского сельского поселения проведено – 22 заседаний, на
которых принято – 45 нормативно-правовых акта.
Отдельно о ТОСах: Участие в областном конкурсе «Лучшее
территориальное общественное самоуправление-2015» принесло в бюджет
поселения дополнительно: ТОС «Антиповка-1» -120,0т.р, которые
распланированы на очистку мостов и подсыпку канав на мосты, ТОС
«Простоквашино -05» - 50,0т.р.., планируется приобрести детскую площадку
на ул.Газовиков, все мероприятия используются во благо и на благо
жителей Антиповского сельского поселения.
Уважаемые депутаты Думы Антиповского сельского поселения!
Все, что было сделано на территории поселения - это итог совместных усилий
администрации, депутатов Думы Антиповского сельского поселения,
предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории
поселения и труда наших жителей, и, в общем, все запланированное выполнено.
Работа администрации поселения строилась, и будет строиться на основе тесного
взаимодействия с депутатами Думы Антиповского сельского поселения,
предприятиями, организациями, учреждениями и населением.
Мы будем продолжать практику отчетов администрации и депутатов Думы
Антиповского сельского поселения перед жителями о проделанной работе.

Мы рассчитываем на помощь в их разрешении со стороны предприятий и
организаций поселения и, конечно, на помощь наших жителей. Убеждена, что мы
совместно сможем найти рычаги воздействия на еще нерешенные проблемы и
реализуем намеченные планы.
Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, а
есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы, но работа
администрации и всех кто работает в поселении, будет направлена на решение
одной задачи - сделать сельское поселение лучшим. Хочу пожелать и нам и всем
жителям неугасающего оптимизма, надежды на лучшее.

Спасибо за внимание!

