Волгоградская область
Камышинский муниципальный район
Дума Антиповского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 05.02. 2018 г.

№ 11/1

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 19.01.2018 № 9/1 «Об
утверждении Порядка предоставления и рассмотрения ежегодного отчета главы
Антиповского сельского поселения Думе Антиповского сельского поселения о
результатах своей деятельности и деятельности администрации 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» https://kamyshinskij.volgograd.ru/folder_16/ в 10 – дневный срок с
момента его принятия.

Глава Антиповского сельского поселения

С.Ф.Кусмарцева

Председатель Думы
Антиповского сельского поселения

Ж.А.Сапарова

ОТЧЕТ
главы Антиповского сельского поселения
Камышинского муниципального района за 2017 год

Уважаемые депутаты!
В соответствии c действующим Федеральным законодательством Главы сельских
поселений ежегодно отчитываются перед населением о проделанной работе и
сегодня мы собрались здесь, все вместе для того, чтобы подвести итоги
проделанной работы в ушедшем 2017 году и обсудить план мероприятий на 2018
год.
Вашему вниманию представляется отчет о работе Администрации
Антиповского сельского поселения за 2017 год.
На территории поселения зарегистрировано 2728 человек, из них
трудоспособного населения – 1695 чел., пенсионеров- 619чел, детей- 414
чел. За 2017 год родилось 23 человек, умерло 32 человек,
Деятельность Администрации Антиповского сельского поселения в 2017
году осуществлялась в соответствии с основными направлениями социальноэкономической политики Российской Федерации, Волгоградской области,
Камышинского района, Уставом Антиповского сельского поселения, на
основании решений Думы Антиповского сельского поселения и в соответствии с
131 Федеральным Законом Российской Федерации «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» в котором определены вопросы
местного значения.

К вопросам местного значения относится формирование, утверждение,
исполнение бюджета поселения и контроль за его исполнением. Бюджет
сельского поселения на 2017 год был утвержден по доходам в сумме
12 496,2 тыс.рублей, фактически поступило в бюджет
12 727,7тыс.рублей в том числе :
собственные доходы поселения при плане – 5 181,7 тыс. рублей, фактически
поступили в сумме5 453,1тыс. руб, безвозмездные поступления (дотации,
субвенции, межбюджетные трансферты): при плане 7 225,2 тыс. руб.,
фактически поступило- 7 225,2 тыс. рублей
В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес
занимает:
-налог на доходы с физических лиц – при плане 3 600,0тыс.руб. фактически
поступило 3753,6тыс.рублей
- налог на имущество, земельный налог при плане 667,3тыс.рублей, фактически
поступило 732,6тыс рублей
-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 152,4тыс.рублей фактически поступило
154,0тыс.рублей
Данные виды доходов являются бюджетообразующими и формируют бюджет
поселения по налоговым и неналоговым доходам в 2017 г –
5 453,1тыс.руб.

Безвозмездные доходы при плане – 7314,5 тыс. руб., фактически поступило7274,6 тыс. рублей, в том числе:
- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности - 3157тыс.руб.
- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учёта - 202,2тыс.рублей;
- субвенции по созданию исполнения функций и организации деятельности
административных комиссий – 8тыс.рублей;
- межбюджетные трансферты на передаваемые полномочия по
водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению 3068,0тыс.рублей
- Прочие межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов для
решения вопросов местного значения 790 тыс.рублей приобретение
водогрейного котла ВК-21
-доходы от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет
бюджетными организациями -89,3тыс. рублей
В 2017 году бюджетные кредиты и муниципальные гарантии бюджетом
Антиповского сельского поселения не представлялись. Задолженности на
01.01.2018г. 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 -12727,7 и по расходам -12147тыс.
рублей. Профицит составил -580,7 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Совершенствование системы реализации
полномочий администрации Антиповского сельского поселения на 2014-2020
год» принятая постановлением администрации Антиповского сельского от
31.10.2013г.№89-п выполнена в сумме 8 904 436,49рублей при плане
10 189 931,49 рублей
Исполнение расходной части бюджета сельского поселения характеризуется
следующими данными:

На Общегосударственные вопросы расходы составили 3587,9 тыс. руб., при
плане – 3892,4 тыс. руб.
В разделе «Национальная оборона» на мобилизацию и вневойсковую
подготовку (воинский учет) запланировано- 202,2т.р., израсходовано 202,2 тыс.рублей.
Всего военнообязанных числится 607 чел. В 2017г. были поставлены на
учет 13 чел. В настоящее время призыву на военную службу подлежат 51
человек.

На обеспечение пожарной безопасности запланировано 381,4тыс.руб. и
израсходовано – 329,8 тыс.рублей это-оплата коммунальных услуг
нежилого помещения под пожарное депо, проверка технического состояния
гидранта, противопожарная опашка территории с. Антиповки и
прилегающих лесных массивов, приобретение противопожарных ранцев и
плуга.
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.
Также в бюджете сельского поселения предусмотрен резервный фонд, в сумме
20,0 тыс.руб., в 2017г он не использовался из-за отсутствия чрезвычайных
ситуаций.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Приоритетным направлением и, соответственно, самой затратной статьей в
бюджете расходов сельского поселения является отрасль ЖКХ.
По плану в 2017 году на отрасль ЖКХ было утверждено - 3 838тыс.рублей,
исполнено – 3220,2тыс.рублей
Отопительный сезон 2016-2017 года прошел без аварий и крупных сбоев хотя в
начале 2017г. был порыв тепловых сетей по ул. Дружбы д.65 , но администрацией
совместно с обслуживающей организацией МУП ЖКХ Петров Вал аварийные
ситуации были своевременно ликвидированы и в короткие сроки проведены
ремонтные работы по замене участка трубы тепловой сети . Чтобы не
повторялись такие ситуации , был проведён ремонт системы теплоснабжения. В
результате реконструкции тепловой сети было проложено 140м новой трубы
вместо 230м старойи вместо подземной трубы , которая снабжала теплом
гостиницу люкс и пришла в полную негодность осенью 2017г была сделана и
теплоизолирована воздушная линия от котельной до дома №87 по ул.Дружбы. К
отопительному периоду 2017-2018г.г. котельная подготовлена, теплотрассы
жилищного фонда, социальных объектов были вовремя промыты и опресованны.
Для более эффективной работы котельной в 2017году был приобретен газовый
водогрейный котел ВК-21. Были приобретены материалы и проведены работы по
его установки, наладки и пуска.

По водоснабжению и водоотведению :До августа 2017года в результате
совместной работы администрации и ООО «Антиповское благоустройство и
ЖКХ» на договорных и контрактых отношениях, проведены за счет средств

местного бюджета следующие работы:
Восстановление насосного агрегата для подкачки воды на скважине, замена двух
насосных агрегатов на АНПУ, ремонт отдельных участков водопровода по пер.
Мирный,прочистка трубопроводов канализации и замена насоса, запорной

арматуры, на объекте КНС -2. ООО «Ватер сервис» была проведена
гидродинамическая промывка трубопроводов канализации и очистка более 60
колодцев по ул.Дружба. ООО «Био- защита» была проведена дезинфекция 2
накопительных резервуаров на напорных станциях.

В августе 2017года было создано муниципальное унитарное
предприятие «Коммунальное хозяйство «Антиповка» и передано в его
хозяйственное ведение имущество, принадлежащее на праве
собственности Антиповскому сельскому поселению. Основными
целями деятельности предприятия является решение таких
социальных задач и вопросов местного значения, как: предоставление
населению и юридическим лицам коммунальных услуг и услуг по
содержанию жилья надлежащего качества; обеспечение бесперебойного
функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства;
решение других вопросов местного значения по предоставлению
населению, юридическим и прочим лицам услуг, выполнению работ и
получению прибыли.
По жилищному фонду затраты составили – 243,5т.р. – промывка
системы отопления в муниципальных домах
оплата коммунальных услуг по отоплению, оплата взносов по кап. ремонту
муниципального жилья.
Ремонт и содержание дорог: общие затраты – 1288,8 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» ТОС «Антиповка-1» и помощи
АнтиповскогоЛПУМГа своевременно или с незначительной задержкой
очищались от снега улицы и переулки, мосты и дорога к мостам посыпались
песком с солью. Также в 2017году был проведен ямочный ремонт
асфальтобетонного покрытия внутри поселковых дорог по улицам
Магистральная, Советская. Сосновая, Овражная. Ремонт ступенек и
железобетонной площадки на чешском мосту.

Затраты на благоустройство составили – 929,10т.р. в этих затратах: уборка
мусора, подвоз песка к мостам, приобретение 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
парка Солдатской Славы к праздникам, (побелка деревьев, бардюров и
другое). В октябре 2017года была подготовлена площадка с твердым
покрытием для мусорных контейнеров в количестве 8 штук, мусор из
которых еженедельно вывозится на полигон г. Камышин транспортом ООО
«Сфера Чистоты»Постоянно проводятся уборки территории поселения и
участка территории федеральной трассы Волгоград-Сызрань, прилегающей
к нашему поселению, а это - 28км.

На уличное освещение затрачено – 470,7тыс. рублей - из них оплата
электроэнергии ,которая производится за счет бюджета сельского поселения
ремонт уличного освещения, приобретение эл.товаров.
В настоящее время всего в селе работает 140 точек уличного освещения:
село - 45, поселок - 95.В целях исполнения Постановления Правительства
РФ по программе энергосбережения, на всех 8 имеющихся подстанцияхпо
уличному освещению установлены счетчики учета электроэнергии и реле
времени. В 2017году на 4 подстанциях в связи с поломкойсчетчиков и реле
времени была проведена замена в количестве 4 штук. В ноябре – декабре
2017г.была проведена работа по замене ртутных ламп на светодиодные в
количестве 30штук. За этот небольшой период уже заметна экономия
электроэнергии с этими лампами, поэтому в 2018году продолжим замену и
за счёт экономии электроэнергии от светодиодных ламп увеличим часы
освещения улиц в темное время суток. Со стороны улицы Дружбы
проведено освещение русского моста.
Молодежная политика – полномочия переданы по Соглашению
Камышинскому муниципальному району
По разделу «Молодежная политика» и оздоровление детей за 2017 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. Наша цель создание условий для вовлечения молодежи в общественную, культурную,
спортивную жизнь поселения.

Культура, кинематография, средства массовой информации -.
На решение вопросов по организации досуга населения и приобщения
жителей поселения к творчеству, культурному развитию направлена работа
сельского Дома культуры и библиотеки, они плотно сотрудничают с
Антиповскойшколой, детским садом и Петроввальской детской школой искусств.
Постоянно проводятся традиционные мероприятия : посвященные Победе в

Сталинградской битве,15 февраля организованно проводится культурное
мероприятие посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов, Дню
защитника отечества. 22 июня был организован и проведен день памяти и
скорби.
Традиционно проводятся такие праздники, как День защиты детей, День
Матери, День Отца, День пожилого человека, День села и др.
9-го мая была отмечена 72-годовщина Дня Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.Каждому ветерану на дом в этот день
специалистами администрации совместно с Советом ветеранов и
активистами ТОСов доставляются праздничные поздравления, подарки,
продуктовые наборы, в парке «Солдатской Славы» проводится
торжественный митинг, возложение венков. В марте и октябре 2017г в

сельской библиотеке состоялись литературные встречи наших жителей с
поэтами литературного объединения «Родник». ДК и Антиповские
носители азербайджанской культуры принимали участие в районном
фестивале национальных культур «Вместе мы большая сила, вместе мы
Россия»,
Ежегодно являемся участниками областного праздника День семьи любви и
верности на ромашковой поляне.В декабре были участниками фестиваляконкурса «Там даже пуля было тесно», который проходил в рамках
областной эстафеты культуры, посвященной 75- летию Сталинградской
битвы.
По разделу КУЛЬТУРА на 2017 год было запланировано – 1441,6тыс.руб., в
том числе на клубную деятельность – 1080тыс.руб., на библиотеку –
361,6тыс.руб.полномочия по которым переданы согласно Соглашения
Администрации Камышинского муниципального района

« Физическая культура и спорт»
По разделу «Физическая культура и спорт» в бюджете поселения
запланированы расходы на физическую культуру и спорт в сумме –
121,25тыс.рублей - полномочия также переданы по Соглашению
Камышинскому муниципальному району
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 практически все ребята из клуба «Олимп»
поступают в военные и другие высшие учебные заведения.Стадионы,
спортивные залы сельского поселения активно используются для развития
физкультуры и спорта. На открытой спортивной площадке с искусственным
полем регулярно проводятся различные соревнования.В зимнее время заливается
хоккейная площадка для массового катания на коньках и тренировок хоккейной
команды, а также проводятся межпоселенческие хоккейные турниры.
Спортсмены Антиповского сельского поселения ежегодно принимают участие в
сельских спортивных играх, на которых занимают призовые места.Выезжают 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 нашего села. В итоге в 2017 году передали Камышинскому
муниципальному району межбюджетные трансферты по переданным
полномочиям на сумму - 1624,6 тыс.рублей.За 2017 год специалистами

администрации выдано: 1110шт. различных справок, выписок и др.
документов.
Главой Антиповского сельского поселения в 2017 году: издано 100
распоряжений , 122 постановления С заявлениями и обращениями в
администрацию обратились – 14 чел., которым был дан ответ в сроки,

определенные законодательством РФ.Выдано доверенностей – 54 шт.Думой
Антиповского сельского поселения проведено – 25 заседаний, на которых
принято – 47 нормативно-правовых акта.Административная комиссия: За
2017 год, было составлено 45 протоколов с предупреждениями,выписано 20 предписаний, штрафов нет.
Подводя итоги, можно сказать, что весь коллектив в отчётном году работал
грамотно и дружно. Многое удалось сделать, но есть о чем говорить и
планировать.
В 2018году будут продолжены работы по уличному освещению, по ремонту и
содержанию уличных дорог, содержанию мест захоронения, борьбас карантинной
растительностью , постараемся реализовать комплекс мер, направленных на
обеспечение противопожарной безопасности поселения и усилим работу по
благоустройству территории села.
В 2017году в Волгоградской области был дан старт программе
благоустройствацентральных усадеб .Это очень хорошая программа. Она не
только позволяет создать комфортные условия жизни на селе, но и объединяет
людей. Ради ее выполнения и повышения уровня жизни, жители сел объединяют
свои силы с органами местного самоуправления, исполнительной власти и в итоге
становятся активными участниками в общественных делах. В Камышинском
районе 3 поселения-были участниками конкурса и получили гранты по три
миллиона. В этом году уже 4 поселения будут участвовать в конкурсе. Мы в этом
году не принимаем участие, потому что процедура подготовки проектов сложная
и была начата в начале 2017года, а вот в 2019 году мы обязательно постараемся
выиграть этот грант, но для этого нам с вами нужно хорошо и много работать
ведьбез активной гражданской позиции населения решить большие сложные
задачи – невозможно.
Конечно, было бы замечательно, если бы все проблемы в сельском поселении
решались легко и быстро. Но в реальной жизни так не бывает.Могу обещать, что
и дальше мы будем стараться.
И в заключении хочу сказать слова благодарности всем руководителям наших
предприятий и организаций, депутатам, всем неравнодушным жителям за
помощь в улучшение качества жизни наших жителей
Я также искренне надеюсь, на вашу помощь, на наше взаимодействие, потому
что только при вашем активном участии мы сможем сделать наше село
процветающим, а нашу жизнь благополучной
Желаю всем здоровья, добра и семейного благополучия. Спасибо всем за
поддержку и понимание!

Спасибо за внимание!

