ОТЧЕТ
Администрации Мичуринского сельского поселения
Камышинского муниципального района
Волгоградской области
о проделанной работе в 2013 году
Очень рад вас всех видеть в этом зале. Здесь собрались
действительно неравнодушные и болеющие душой за наше поселение
люди. И сразу хочу сказать, что выполнение всех планов, стало
возможным только благодаря поддержке и активной работе всех вас.
Спасибо вам за это!
В нашем поселении в сентябре 2013 года состоялись выборы главы
и депутатского корпуса, и мы
приступили к выполнению своих
обязанностей.
Ещё во время избирательной кампании я ощущал вашу всемерную
поддержку. Вам, как и мне, хотелось перемен в нашей работе, более
внимательного отношения к людям, оперативного решения проблем. Мне,
как избранному главе, также было важно ощутить поддержку работников
администрации, депутатов, жителей. И мне кажется, у нас практически
сформировался костяк ответственных лиц, с которыми можно решать
важнейшие задачи.
Приоритетными направлениями работы администрации являются:
улучшение условий жизни жителей нашего поселения, решение вопросов
по обращениям граждан и выполнение наказов избирателей, полученных
во время избирательной кампании по выборам Главы сельского поселения
в прошлом году.
Работа в Администрации Мичуринского сельского поселения
проводится на основании Устава сельского поселения, Федеральных Законов
и Законов Волгоградской области.
Вопросы местного значения определены Законом 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Администрация сельского поселения имеет свой электронный адрес и
сайт в интернете. В состав Мичуринского сельского поселения входят 6
населенных пунктов.
Численность населения 5366 человек.
Трудоспособное население- 2198
Нетрудоспособное население- 977
Несовершеннолетние- 639
ВК-100
ИК-24 – 733
ВПБСТИН-719

ДОХОДЫ
ДОХОДЫ

Бюджет 2013, тыс.руб Исполнено за 2013,
тыс.руб

Процент исполнения
%

Собственные доходы 12175,5

13817,9

113

-НДФЛ

9700

11130,9

115

-един. сельхозналог

1,8

1,7

94

-налог на имущество
физических лиц

82

84

102

-земельный налог

660

662,9

100

-аренда земли

1706

1940,6

114

-доходы от продажи
имущества

14,4

-13,6

-прочие налоговые
доходы

11,3

11,4

101

Безвозмездные
поступления

6215,3

5327,8

86

Дотации бюджетам
на выравнивание
бюджетной
обеспеченности

3694

3139,9

85

Прочие субсидии
2178
бюджетам поселений

1851,3

85

Субвенции воинский
учет

177,1

177,1

100

Административные
комиссии

16,5

16,5

100

Возврат остатков
прошлых лет

-6,6

Возврат субсидий
прошлых лет

149,7

149,7

100

ВСЕГО ДОХОДОВ

18390,8

19145,8

104

РАСХОДЫ
КОД

Наименование целевой
статьи

Бюджет 2013

Исполнено 2013 Процент
исполнения
%

100

Общегосударственные
расходы

4330,2

3988

92

200

Национальная оборона

177,1

177,1

100

300

Пожарная безопасность

384,1

343,6

89

400

Национальная экономика

6488,3

4777,8

74

500

Жилищно-коммунальное
хозяйство

8858,8

8428,8

95

В том числе:
501

Жилищное хозяйство

62,5

57,9

93

502

Коммунальное хозяйство

6615,1

6416,5

97

503

Благоустройство

2181,2

1954,4

90

700

Образование

38

38

100

800

Культура

1493,1

1493,1

100

1100

Физическая культура

60,2

60,2

100

1200

Средства массовой
информации

99,4

78,3

79

21929,2

19384,9

88

ВСЕГО
РАСХОДОВ

Приём жителей поселения
За текущий период в администрацию поступило более 2000
обращений граждан. Основное количество обращений связано с
оформлением земельных участков, доверенностей, приватизация жилья ,
выдача справок из похозяйственной книги, выдача справок о составе семьи
с места жительства, справки для оформления субсидий и др.
Мы стремимся к тому, чтобы ни одно обращение не осталось без
внимания. Компетентность, оперативность и уважительное отношение к
человеку – вот основные критерии, по которым оценивается в
администрации поселения любой сотрудник, который работает с
населением. За прошедший период основное внимание уделялось работе с
населением.
При рассмотрении обращений систематически проверяются
изложенные факты, с выездом на места. В своей работе мы стремились к
тому, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания. Все заявления и
обращения были рассмотрены своевременно и по всем даны ответы и
разъяснения.
Для удобства жителей в администрацией поселения совместно с
Администрацией района были организованы встречи специалистов-

представителей служб района, представителей электросетей, горгаза,
соц.защиты с населением непосредственно на территории поселения, на
которой Вы могли получить ответы на интересующие вопросы,
квалифицированные консультации.
В течение 2013 года проведена большая работа по корректировке и
уточнению Генерального плана поселения, уточнению границ населенных
пунктов в составе сельского поселения, ПЗЗ.
В администрации поселения организованы и работают: комиссия по
мобилизации доходов в бюджет поселения, ведется работа по выявлению и
постановке на налоговый учет организаций, работающих на территории
поселения. Ведется работа: с должниками по налогам, с выявлением новых
налогоплательщиков. Налогоплательщики, имеющие задолженности по
налогам вызывались в администрацию поселения.
Жилищно – коммунальное хозяйство
В прошедшем году большое внимание уделялось вопросам
жилищно-коммунальной сферы, благоустройства территории поселения.
От качественной и слаженной работы ЖКХ во многом зависит быт и
настроение людей, комфортное и уютное проживание. Надо сказать, что в
этой сфере еще много претензий от жителей, ведётся активная работа по
устранению недостатков.
Очень ответственным вопросом и вопросом первой необходимости
обеспечения остается вопрос с обеспечением жителей водой.
Показывая проделанную работу можно также сказать об
отремонтированной остановке общественного транспорта в с.Дворянское,
организации работ по углублению водопоя для домашнего скота в степи на
летнее время в с. Веселово, с частичной оплатой работ самими жителями.
За это надо им сказать спасибо, что с пониманием отнеслись к нехватке
финансовых средств в бюджете поселения.
В рамках подготовки к отопительному сезону была произведена
ревизия и опрессовка внутридомовых инженерных сетей, составлены
паспорта готовности домов.
Отопительный сезон прошел без крупных сбоев, проводились работы по
ремонту шиферной и мягкой кровли, приводилось в порядок
инженерное оборудование, по просьбам жильцов были изготовлены и
установлены скамейки, ремонтировались входные подъездные двери,
производилось остекление, очистка чердаков и подвалов, обрезка деревьев
и вырезка сушняка.
Осенью организованы были несколько субботников в МКР с.
Дворянское и с. Веселово по наведению порядка на придворовой
территории.
Заключались договоры по очистке улиц от снега и мусора.
При администрации Мичуринского сельского поселения регулярно
проводили заседания: Административная комиссия; Общественная
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мичуринском
сельском поселении ныне общественный совет, Комиссия по проверке
работы торговых предприятий и частных лиц.

На территории Мичуринского сельского поселения располагается 5
ТОСов –Следует отметить, что ТОС «Веселово» зарегистрирован как
юридическое лицо.
В с. Дворянское отремонтирован памятник «Неизвестным солдатам».
Советом депутатов сельского поселения принято 73 нормативноправовых актов (утвержден земельный налог, налог на имущество физических
лиц; утвержден бюджет на 2014 год, внесены и зарегистрированы 4 изменения
в Устав….).
Главой сельского поселения и администрацией утверждено
постановлений – 183
распоряжений - 233,
Граждане, нуждающиеся в жилых помещениях
В 2013 году было 3 обращения граждан, которые хотели встать на очередь:
2 семьи по программе « Молодая семья»;
1 семья по программе «Социальное развитие села до 2013 года».
По результатам проверки двум семьям было отказано, а одну семью
поставили на очередь по программе «Молодая семья».
4 семьи стоят в базе данных как неблагополучные
2 семьи постоянно контролирует общественный совет
Недееспособных – 2 чел;
опекаемых- 14
Торги в 2013 году
Открытый аукцион в электронной форме
Выполнение работ по ремонту водопроводной сети протяженностью
800 м. по ул. Пролетарская с. Веселово Камышинского района.
Выполнение работ по ремонту транзитной теплотрассы через дом №
14 по ул. Совхозной п. Мичуринский протяженностью 140 метров из труб
д.89 мм. ППУ ПЭ, ОЦ и 150 метров из труб д.75 мм. ППУ ПЭ.
Выполнение работ по ремонту водопроводной сети от колодца № 11
по ул. Черемховской до колодца № 28 по ул. Совхозной в п. Мичуринский
Камышинского района.
Выполнение работ по ремонту теплотрассы протяженностью 300
метров диаметром труб 159 мм (ППУ ПЭ) по ул. Совхозная в п.
Мичуринский Камышинского муниципального района.
Выполнение работ по ремонту водопроводной сети от колодца № 3
по ул. Совхозной до колодца № 25 в п. Мичуринский Камышинского
муниципального района.
Выполнение работ по ремонту дороги с щебеночным покрытием в с.
Ельшанка Камышинского района Волгоградской области.
Выполнение работ по ремонту дороги с щебеночным покрытием
длиной 1550 метров шириной 4 метра в с. Дворянское Камышинского
района Волгоградской области.

Выполнение работ по ремонту дороги с щебеночным покрытием
длиной 600 метров шириной 4 метра в с. Ельшанка Камышинского района
Волгоградской области.
Начальная сумма аукционов составляла 11 143 523
Фактическая сумма аукционов составила 8 593 081,42
Экономия по аукционам составила 2 552 441,60
.
Решение социальных вопросов.
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на
территории поселения получают 92 семьи на сумму 880911рубля 08
копеек, льготами по оплате услуг ЖКХ пользуются 677 человек; В
основном это пожилые люди, которым требуется постоянная забота и
внимание.
На территории поселения проживает 1 участник Великой Отечественной
войны, 41 труженика тыла, 16 вдов умерших участников ВОВ.. 4 чел. детей
Сталинграда.
В дни празднования Победы в Великой Отечественной войне администрацией
поселения было организовано поздравление ветеранов ВОВ, вдов, тружеников
тыла, проведены праздничные мероприятия в Домах культуры.
Всего в поселении жителей старше 80 лет – 74 человека.
Были организованы и проведены такие мероприятия как день села, день
пожилого человека, праздничные мероприятия посвященные второму февраля
(освобождения Сталинграда) и Дню Победы.
Противопожарная безопасность.
Для предотвращения случаев возгорания на территории сельского
поселения разработана и действует система противопожарной безопасности, а
именно, В целях противопожарной безопасности два раза в год производилась
опашка населенных пунктов от степных пожаров силами привлекаемых по
договорам частных лиц и трактором имеющимся в МУП «ЖКХ». На это было
израсходовано 107 тыс. руб.
Имеются и поддерживаются в боевой готовности в с. Веселово и с.
Дворянское, на теплый период времени, тракторные бочки с мотопомпами, а в
с. Ельшанка мотопомпа для первоочередной локализации очага возгорания.
Которые обслуживаются внештатными пожарными дружинами.
В арсенале борьбы с полевыми пожарами также имеются ранцевые
огнетушители.
Для поддержания в исправном состоянии и техническое обслуживание
заключаются договора с ООО «Рубеж», на сумму 43 тыс. руб.
В сельском поселении имеются средства предупреждения населения на
случай «ЧС». Это стационарные (электрические) в пос. Мичуринском, с.
Ельшанка, х. Торповка, в МКР с. Дворянское, а также механические сирены.
Обслуживание которых также осуществляется по договорам с ООО «ГранитН».

В этом отчетном времени приобретено 10 шт. пожарных руковов на
смену пришедших в негодность.
Обустроены пожарные водоемы в с. Ельшанка и х. Торповка, (знак
«пожарный водоем», освещение).
В х. Торповка установлен пожарный водоем на 70 м. куб. Сумма
установки с доставкой и установкой составляет 87 тыс. руб.
Здравоохранение.
В Мичуринском
поселении
имеются 2 ФАП.(с. Ельшанка и с.
Дворянское)
в с. Дворянское открыт аптечный пункт.
Не решен вопрос по детскому саду и ФАП с. Веселово.
Образование в нашем поселении представлено двумя учреждениями.
Это школа в с. Веселово и с. Ельшанка.
В 2013 году умерло 44, родилось -45, прописано 121, выписано-246,
Общественные работы.
В 2013 году Администрация
Мичуринского сельского поселения
заключила договор с центром занятости на общественные работы.
Силами общественников проводилась уборка кладбищ, свалок, очистка
от мусора улиц, трассы, родника.
Территориальная административная комиссия.
Рассмотрено 25 административных материалов, в том числе:
ст. 8.3 торговля вне специально отведенном месте
ст. 8.7 нарушение правил благоустройства
ст. 8.16 нарушение правил содержания домашних животный скота и
птицы
ст. 14.9 нарушение тишины и покоя
В соответствии с кодексом Волгоградской области об административной
ответственности вынесены наказания.
Нотариальные действия
Исполнено нотариальных действий - 166
Ещё раз хочу поблагодарить всех жителей за совместную работу по
решению насущных задач в 2013 году. Впереди ещё много работы на благо
жителей нашего поселения. Спасибо за внимание!
Глава Мичуринского
сельского поселения

С. Коростин

