ОТЧЕТ
главы Мичуринского сельского поселения
Камышинского муниципального района
Волгоградской области за 2015 год
Прошел год и настало время доложить вам о том, как мы его прожили, что
сделали, что не получилось сделать и что предстоит в этом, 2016 году. Хочу сразу
сказать, что наше движение вперёд стало возможно благодаря вашей поддержке и
пониманию стоящих перед поселением задач.
Работа администрации сельского поселения – это исполнение полномочий,
предусмотренных Федеральным законом №131 – фз "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации": это исполнение
бюджета поселения, социальная защита малоимущих граждан, организация
мероприятий по благоустройству и озеленению территории, освещение улиц,
обеспечение мер пожарной безопасности, организация в границах поселения электротепло-водо и газоснабжения. Эти полномочия осуществляются путем повседневной
работы администрации поселения, осуществления личного приема граждан главой
поселения и специалистами, рассмотрение письменных и устных обращений граждан.
Администрация сельского поселения имеет свой электронный адрес и сайт в
интернете.
В состав Мичуринского сельского поселения входят 6 населенных пунктов: п.
Мичуринский (центральная усадьба), х. Торповка, с. Ельшанка, с. Дворянское, с.
Веселово и с. Тихомировка.
Численность населения на 01.01.2016 г. составила 5507 человек, в 2014 году было 5581,
что составило только 98,7 %, убыль населения составила – 1,3 %.
Численность постоянного населения поселения составляет 3977 человек
Трудоспособное население- 1926 человек
Нетрудоспособное население- 1033 человек; Несовершеннолетние- 614 человек
Родилось – 38 человек; Умерло – 42 человека;
На воинском учете состоит 640 офицеров и солдат, 42 призывника; в 2015 году
на военную службу призвано 5 человек.
В том числе в поселении проживает: 3 человека имеющие статус «Дети
Сталинграда», 14 человек вдовы умерших и погибших участников Великой
Отечественной войны, 27 человек «Труженики тыла».
В поселении 15 опекаемых детей, 2 человека недееспособных (п. Мичуринский),
две неблагополучные семьи (в них 4 детей) состоящие на учете как семьи не
исполняющие свои обязанности в отношении своих несовершеннолетних детей.
На территории поселения работает 8 магазинов, 7 ООО и ИП с привлечением
работников из числа местных жителей (ООО «Глория» - оптовая база, ООО «Фаворит»
- изготовление пластиковых окон, ИП Цаххаев – изготовление мебели, СПК
Мичуринский – выращивание фруктов, ягод, ИП Евтушенко – засолочная база, МУП
«Благоустройство и ЖКХ Мичуринского сельского поселения», ООО «Фома» оптовые склады, переработка молочной продукции).
На территории сельского поселения также находятся Камышинская
воспитательная колония – 67 человек; Исправительная колония №24 – 748 человек;
ВПБСТИН – 715 человек.
Одним из основных 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.
На основании ст.15. Бюджетного Кодекса РФ каждое муниципальное
образование имеет бюджет, руководствуясь ст.41. Бюджетного Кодекса РФ
бюджет поселения формируется на основании налоговых доходов, неналоговых
доходов и безвозмездных поступлений. Формирование, утверждение, исполнение
бюджета поселения и контроль над его исполнением ведется собранием депутатов
Мичуринского сельского поселения.
Исполнение бюджета за 2015 год составило:
- по доходам в сумме 14726,8 тыс. рублей или 91% к плановым назначениям.
Было запланировано 16233,0 тыс. рублей.
- по расходам в сумме 14859,4 тыс. рублей или 77% к плановым назначениям.
Было запланировано 19209,6 тыс. рублей.

ДОХОДЫ
Собственные доходы

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
Бюджет 2015,
Исполнено за 2015, Процент
тыс.руб
тыс.руб
исполнения %
10076,2

8570,0

85

-НДФЛ

7685,0

7048,2

92

-доходы от уплаты акцизов

524,7

734,0

140

-налог на имущество
физических лиц

103,0

73,0

71

-земельный налог

1734,0

682,2

39

-прочие налоговые доходы

6,7

9,8

146

-прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов)

22,8

22,8

100

Безвозмездные
поступления

6156,8

6156,8

100

Дотации бюджетам
сельских поселений на
выравнивание бюджетной
обеспеченности

5693,0

5693,0

100

Субвенции на
175,6
осуществление первичного
воинского учета

175,6

100

Административные
комиссии

16,6

16,6

100

Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам сельских
поселений

50,0

50,0

100

Возврат остатков
межбюджетных
трансфертов прошлых лет

221,6

221,6

100
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16233,0

14726,8

91

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 8570,0 тыс. рублей или 85 процентов к годовым
плановым назначениям (10076,2 - план года). Наибольший удельный вес в их
структуре занимает налог на доходы физических лиц. Его исполнение за 2015 год
составило 7048,2 тыс. рублей или 92 % к годовому плану по налогу на доходы
физических лиц (годовой план - 7685,0 тыс. руб.). Исполнение не в полном объеме
произошло в результате сокращения поступлений НДФЛ по ФКУ Камышинская
ВК УФСИН России по Волгоградской области и ФКУ ИК-24 УФСИН России по
Волгоградской области, в связи со снижением выплат по итогам года.
Также в бюджет поселения поступили следующие доходы:
- Доходы от уплаты акцизов - 734,0 тыс. руб. (140 % к плановым назначениям)
- Налог на имущество физических лиц - 73,0 тыс. руб. (73% к плановым
назначениям). Исполнение не в полном объеме по причине сложившейся
задолженности за физическими лицами. Ведется работа с должниками комиссией
по привлечению в бюджет дополнительных доходов.
- Земельный налог - 682,2 тыс. руб. (39 % к плановым назначениям). Низкий
процент исполнения связан с банкротством основного налогоплательщика ООО
«ПРОЕКТ», по данным МИФНС № 3 поступления от уплаты налога должны были
составить 1137,1 тыс. рублей.
- Государственная пошлина- 9,8 тыс. руб. (146,0% к плановым назначениям)
- Штрафы, поступившие в бюджет поселения- 22,8 тыс. руб. (100 % к плановым
назначениям)
Как уже говорилось ранее, отклонение от плановых показателей исполнения
доходной части связано с поступлением не в полном объеме налога на доходы
физических лиц, налога на имущество физических лиц и земельного налога с
организаций в бюджет поселения.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации за 2015 год составили 6156,8 тыс. рублей, поступили в
полном объеме (100% к плановым назначениям), в том числе:
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности - 5693,0 тыс. руб., средства областного бюджета.
Субвенции на осуществление первичного воинского учета, а также на
выполнение передаваемых полномочий субъекта РФ (административные
комиссии) – 192,2 тыс. руб., средства федерального 175,6 тыс. руб. и областного
бюджета 16,6 тыс. руб.
Иные межбюджетные трансферты – 50,0 тыс. руб. средства бюджета
муниципального района в рамках реализации программы «Природоохранные
мероприятия Камышинского муниципального района на 2015 год».

Доходы бюджета сельских поселений от возврата остатков
межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 221,6 тыс. руб.
Поступившие доходы израсходованы на исполнение принятых расходных
обязательств поселения и реализацию переданных полномочий РФ. Решались
вопросы обеспечения благоустройства населенных пунктов, организации уличного
освещения, содержания автомобильных дорог общего пользования, организации
обслуживания систем водоснабжения, обеспечения первичных мер пожарной
безопасности, создания условий для организации досуга и других вопросов.
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
Раздел

Наименование раздела

Бюджет 2015
тыс. руб

Исполнено
2015
тыс. руб

Процент
исполнения
%

0100

Общегосударственные
вопросы

4286,20

4089,3

95

0200

Национальная оборона

175,6

175,6

100

0300

Пожарная безопасность

360,0

214,1

59

0400

Национальная экономика

3423,2

2420,1

71

0500

Жилищно-коммунальное
хозяйство

9012,5

6008,2

67

0501 Жилищное хозяйство

636,0

616,0

97

0502 Коммунальное хозяйство

2950,6

2432,4

82

0503 Благоустройство

5425,9

2959,8

55

42,5

42,5

100

В том числе:

0700

Образование

0800

Культура, кинематография 1697,5

1697,5

100

1100

Физическая культура и
спорт

85,8

85,8

100

1200

Средства массовой
информации

126,3

126,3

100

19209,6

14859,4

77

ВСЕГО
РАСХОДОВ

На территории Мичуринского сельского поселения в 2015 году и на период
до 2018 года действует муниципальная целевая программа «Совершенствование
системы реализации полномочий администрации Мичуринского сельского
поселения на 2014-2018 год», утвержденная постановлением № 106 от 23.12.2014 г.
Доля запланированных денежных средств на реализацию программных
мероприятий из общей суммы бюджета составила- 93 %. В состав не программных
расходов входят затраты по оплате налога на имущество организаций, членских

взносов в ассоциацию муниципальных образований, расходы по проведению
мероприятий на территории поселения и т.п.
Основные направления расходов
бюджета Мичуринского сельского
поселения:
- Общегосударственные вопросы – затрачено 4089,3 тысяч рублей
(исполнение составило 95% к плановым назначениям)
В структуру расходов по данному разделу входят расходы на
функционирование высшего должностного лица и администрации Мичуринского
сельского поселения, в том числе:
расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, арендная плата
за административное здание, содержание и техническое обслуживание имущества,
оплата коммунальных услуг, услуг связи, приобретение знаков почтовой оплаты,
приобретение материальных запасов (канцтовары, хозтовары, ГСМ), приобретение
основных средств по мере необходимости, плата за негативное воздействие на
окружающую среду и ежегодного взноса в ассоциацию Совета муниципальных
образований, обслуживание информационных систем администрации, подписка на
печатные издания, приобретение подарочной продукции для проведения
мероприятий на территории поселения и др.
Данные виды расходов необходимы для выполнения текущей работы
администрации и повышения эффективности выполнения функций и полномочий в
соответствии со 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
Самоуправления в Российской Федерации».
- Национальная оборона- затрачено 175,6 тысяч рублей (исполнение
составило100% к плановым назначениям)
В данный раздел входят расходы на содержание специалиста по воинскому
учету за счет средств федерального бюджета.
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьзатрачено 214,1 тысяч рублей (исполнение составило 59% к плановым
назначениям)
По данному разделу произведены расходы в части обеспечения первичных
мер пожарной безопасности. В 2015 году на противопожарные мероприятия
(вспашка противопожарной полосы в границах Мичуринского сельского
поселения) путем заключения договоров гражданско-правового характера с
физическими лицами
было затрачено 152,5 тысяч рублей. Приобретен
противопожарный инвентарь и оборудование (мотопомпа, головка рукавная, рукав
пожарный напорный, головка переходная, ствол пожарный, лопаты штыковые) на
сумму 29,6 тысяч рублей. Оплачивались услуги по техническому обслуживанию
установок оповещения людей о пожаре и работы по проверке технического
состояния пожарных гидрантов на сумму 26,8 тысяч рублей. Затраты по налогу на
имущество составили 5,1 тысяч рублей.
- Национальная экономика - затрачено 2420,1 тысяч рублей (исполнение
составило 71% к плановым назначениям)
По данному разделу отражаются расходы, отнесенные к ремонту и
содержанию дорог поселения. В ходе проделанной работы за год было
отремонтировано 1170 метров, из них Произведен ремонт дороги щебнем в х.Торповка протяженностью 350 м. по
средствам проведения конкурса и заключения муниципального контракта на
сумму 490,5 тысяч рублей. Также проведены работы по ремонту дорожного

покрытия поселковых дорог опокой в с. Ельшанка по улицам Зеленая,
Молодежная, протяженностью 220 метров, в х.Торповка по улицам Степная,
Кооперативная на сумму 599,6 тысяч рублей протяженностью 600 метров.
Произведен ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных дорог в п.
Мичуринский по улице Совхозная дом 13 и 22, на сумму 199,6 тысяч рублей.
Произведен ямочный ремонт дороги ул. Совхозная – ул.Черемховская
протяженность 150 м. на сумму 299,7 тысяч рублей. Для безопасности дорожного
движение были выполнены работы по изготовлению и установке дорожных знаков
в количестве 11 штук, нанесена дорожная разметка в соответствии с национальным
стандартом по ул. Совхозная п.Мичуринский, на эти цели израсходовано 66,8
тысяч рублей. Затраты по налогу на имущество составили 763,7 тысяч рублей.
Жилищно- коммунальное хозяйство- затрачено 6008,2 тысяч рублей
(исполнение составило 67% к плановым назначениям)
Из них по разделу Жилищное хозяйство освоено 616,0 тысяч рублей
(исполнение составило 67% к плановым назначениям)
В состав данных расходов входит оплата взносов на капитальный ремонт
региональному оператору за жилой фонд, являющийся муниципальным
имуществом на сумму 58,3 тысяч рублей. Осуществлен капитальный ремонт
жилого помещения, расположенного по ул. Совхозной д.13 кв.1, с целью
организации в нем «Уголка детского творчества», являющегося собственностью
Администрации Мичуринского сельского поселения с ноября 2014 года. Была
произведена замена оконных и дверных блоков, проведены электромонтажные
работы. Проведен капитальный ремонт лоджии с обустройством выхода на улицу.
Установлена система оповещения о пожаре. Проведены ремонтно-отделочные
работы стен, полов и потолка. На эти цели было затрачено 588,9 тысяч рублей. В
этом году планируется доделать санузел, обустроить и установить пандус и
ступени. К концу первого полугодия планируется перевести данное помещение в
административное и предоставить его специалистам районной администрации,
занимающимся организацией досуга для детей и молодежи. В рамках
передаваемых полномочий осуществляется мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей за счет средств местного бюджета.
По разделу Коммунальное хозяйство освоено 2432,4 тысяч рублей
(исполнение составило 82% к плановым назначениям)
Запланированные мероприятия в сфере коммунального хозяйства по
ремонту сетей водоснабжения и теплоснабжения исполнены на 100%. По
средствам проведения конкурсных процедур и заключения
муниципальных
контрактов были отремонтированы теплотрасса протяженностью 380 метров в
п.Мичуринский (произведена замена трубы на ППУ ПЭ д.100 длиной 200м и д.57
длиной 180м) на сумму 1696,1 тысяч рублей, водопровод протяженностью 150 м.
диаметром 100мм в п.Мичуринский на сумму 363,4 тысяч рублей. Также после
передачи объектов имущества Комитетом строительства Волгоградской области на
баланс администрации был произведен ремонт электроснабжения водозаборной
скважины в с. Веселово, обеспечивающей водой жителей пострадавших от
пожаров на сумму 56 тысяч рублей. По данному разделу также отражаются
расходы, связанные с техническим обслуживанием и обследованием систем
газоснабжения, на эти цели затрачено 133,8 тысяч рублей. 59,0 тысяч рублей
израсходовано на межевание земельных участков, предназначенных для
эксплуатации объектов тепловые сети и газопровод низкого давления. Данные

виды работ необходимы для надлежащего оформления прав собственности на
объекты. Затраты по налогу на имущество составили 45,9 тысяч рублей.
По разделу Благоустройство освоено 2959,8 тысяч рублей (исполнение
составило 55% к плановым назначениям)
Администрацией поселения, как и прежде, ведется работа по содержанию и
ремонту уличного освещения. На эти цели в 2015 году было предусмотрено 1041,0
тысяч рублей, освоение составило 795,2 тысяч рублей.
Оплата за поставку электроэнергии для функционирования сетей уличного
освещения на территории поселения составила 622,5 тысяч рублей. На текущий
ремонт по замене реле, ламп накаливания, провода, на содержание линий
электропередач
уличного
освещения,
техническое
обслуживание
специализированными организациям затрачены денежные средства в размере 172,7
тысяч рублей.
По средствам проведения конкурсных процедур и заключения
муниципального контракта были проведены работы по реконструкции
электроснабжения сети уличного освещения в с. Дворянское на сумму 670,5 тысяч
рублей. Проведена реконструкция электроснабжения сети уличного освещения в
х.Торповка по ул. Молодежная, Степная, Кооперативная на сумму 298,9 тысяч
рублей, в результате чего предполагаемая ежемесячная экономия оплаты за
уличное освещение будет составлять около 10 тыс. руб.
В рамках проведения мероприятий по благоустройству территории
Мичуринского сельского поселения было затрачено
1164,1 тысяч рублей.
Проводилась организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в п.
Мичуринский. Выполняя депутатский наказ депутата Сельского совета Макарова
Николая Яковлевича, выражающего интересы жителей п. Мичуринский, в 2014 г.
был произведен перенос площадки для временного размещения крупногабаритного
мусора и контейнерной площадки вглубь поселка, подальше от центра, однако,
последовали неоднократные на это жалобы жителей и как следствие,
неоднократные проверки прокуратуры, санэпидемстанции, областной экологии,
которые вынудили Администрацию ликвидировать площадку для временного
размещения крупногабаритного мусора. К тому же в связи с ликвидацией
подобных площадок по г. Камышин жители всей прилегающей территории повезли
мусор к нам. В результате чего за девять месяцев существования площадки
вывезено 578 куб.м. мусора на сумму 239,6 тысяч рублей, что сделало её
содержании нерациональным и принято решение о её ликвидации.
Работы по зачистке поселковых свалок и территории поселения с помощью
специализированной техники на сумму 217,5 тысяч рублей. Вывоз мусора и
санитарная очистка в с. Веселово, с.Дворянское, с.Ельшанка, х.Торповка
посредством заключения договоров гражданско-правового характера с
физическими лицами на сумму 200,2 тысяч рублей.
При сотрудничестве с Центром Занятости Населения г. Камышина в 2015
году на оплачиваемые общественные работы по благоустройству привлекались
граждане, с целью проведение работ по покосу травы, сбору мусора, белению
деревьев и других видов работ. На эти цели израсходовано 219,1 тысяч рублей. За
весь период было благоустроено 50 человек.
Для озеленения придомовой территории п. Мичуринский, по заявке жителей
приобретены саженцы на сумму 11,3 тысяч рублей в количестве 67 штук.
Приобретены малые формы для оборудования детских площадок на территории

поселения и закуплен лакокрасочный материал для окраски малых форм. На эти
цели затрачено 51,3 тысяч рублей.
Произведена опиловка деревьев по ул.Совхозная, п.Мичуринский на сумму
100 тысяч рублей. Изготовлены и размещены указатели улиц в х.Торповка. Также
изготовлена автобусная остановка в с.Веселово на улицу Степная на сумму 67
тысяч рублей. В ближайшее время она будет установлена. Обновлен инвентарь и
оборудование, закуплены лопаты совковые для уборки снега, бензокоса, расходный
материал (мешки для мусора, перчатки х/б). В общей сумме затрачено 26,2 тысячи
рублей.
Приобретенные в 2014 году два комплекта детских площадок при поддержке
Администрации были установлены - в х. Торповка посредством родительского
субботника, а в с. Ельшанка силами ТОС «Ясный». К сожалению, электрики
посчитали установленную в х. Торповка близко расположенной к ЛЭП и пришлось
переносить её на другое место.
Один комплект детской площадки по элементам, по согласованию со
старшими домов, был установлен во дворах п. Мичуринский посредством
субботников и силами УК МУП «Благоустройство и ЖКХ Мичуринского
сельского поселения».
Затраты по налогу на имущество составили 17,3 тысяч рублей.
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. Так в 2015 году по соглашению о передаче части
полномочий Камышинскому муниципальному району от 23.12.2014г., было
передано межбюджетных трансфертов на сумму 1893,1 тысяч рублей. В январе
2016 года был произведен возврат остатка неиспользованных трансфертов в сумме
100,5 тысяч рублей. Данная сумма будет возвращена обратно учреждениям
культуры и библиотеки по необходимости погашения кредиторской задолженности
по счетам –фактурам за декабрь 2015года.
Из общей суммы передаваемых межбюджетных трансфертов затраты по
разделам:
- Образование - затрачено 42,5 тысяч рублей (исполнение составило 100%
к плановым назначениям)
Средства по данному разделу необходимы для поддержки деятельности
детских и молодежных общественных формирований.
- Культура, кинематография – затрачено 1697,5 тысяч рублей (исполнение
составило 100% к плановым назначениям)
В этом направлении бюджетные средства идут на содержание Дворянского и
Ельшанского домов культуры, дворянкой сельской библиотеки.
Расходы по разделу складываются из расходов:
- на оплату труда, начисления, на оплату труда работников Дома культуры и
библиотеки, коммунальных платежей, оплату электроэнергии в течение года;
услуги связи, обслуживание программного обеспечения, подписка на

периодические издания, налоги, приобретение основных средств и материальных
запасов, обслуживание системы пожарной сигнализации и прочее.
- Физическая культура и спорт – затрачено 85,8 тысяч рублей
(исполнение составило 100% к плановым назначениям)
Средства по данному разделу необходимы для обеспечения условий развития на
территории поселения физической культуры и массового спорта. Приобретается
спортивный инвентарь, проводятся спортивные мероприятия.
- Средства массовой информации – затрачено 126,3 тысяч рублей
(исполнение составило 100% 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».
По итогам года у учреждения на расчетном счету в органах казначейства на
01.01.2016 года сложился остаток денежных средств на сумму 2767,5 тысяч рублей.
Данные денежные средства подлежат распределению по разделам на решение
необходимых задач на очередном заседании Сельского совета.
Не полное освоение бюджетных средств произошло по причине не
состоявшихся аукционов по ремонту дороги щебневым покрытием в с. Ельшанка и
реконструкции электроснабжения сетей уличного освещения в с. Веселово, по
причине недостатка бюджетных средств на лицевом счету учреждения для
проведения конкурсных процедур в запланированное время для данного вида
работ.
Совокупный объем закупок в 2015 году, согласно плана – графика составил 8
354 137 рублей, из них произведены закупки с применением конкурентных
способов на сумму 3 220 947,39 рублей. В результате проведения аукционов
достигнута экономия бюджетных средств в сумме 725,9 тысяч рублей.
Также в 2015 году было преданно безвозмездно имущество от Комитета
строительства Волгоградской области на сумму 24952,6 тысяч рублей. В состав
которого вошли дренажные колодцы в количестве 18 штук, наружное освещение,
наружные сети водопровода, сети связи, сооружение поселковые дороги
образованные осевыми линиями улиц и дорог, электроснабжение водозаборных
скважин. Оформлен в собственность газопровод низкого давления по ул. Садовая,
ул. Северная п. Мичуринский.
Так же в 2015 году были оформлены в собственность Мичуринского
сельского поселения земельные участки под сооружениями газораспределительных
сетей и поставлены на учет по кадастровой стоимости на
сумму 24,5 тысяч
рублей.
В результате планомерной, основанной на выполнении законных норм и
требований, работы Администрации в отчетном периоде не допущено нарушений
действующего законодательства и
привлечений
к
Административной
ответственности.
Приём жителей поселения
За отчетный период в администрацию поступило 2220 обращений граждан за
получением справок, в том числе и на личном приеме Главой сельского поселения.
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 с вопросами землепользования, ремонтом водопровода, уличного
освещения, ремонтом дорог, благоустройства территории и вопросами жилищно –
коммунального хозяйства, передачей жилых помещений в собственность,
решением социальных вопросов и др.
Работники Администрации стремятся к тому, чтобы ни одно обращение
жителей 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. Все заявления и обращения были рассмотрены
своевременно и по всем даны ответы и разъяснения, что подтверждается результатами
проведенной проверки работниками прокуратуры по этому вопросу, за исключением
одного случая, когда ответ гражданину был дан своевременно, но прокуратура сочла его
не полным и не всесторонним, за что глава администрации был привлечен к личной
материальной ответственности.
По результатам обращений жителей Администрацией принято 157
Постановлений, 224 Распоряжения, 76 решения, совершено 78 нотариальных действий.
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
приглашались на заседание комиссии, после чего добровольно погасили
имеющиеся задолженности (Ерина И.Е., Шихов А.А., Момот Н.В. , Шматок Л.Н.,
Вихлянцев И.В. и многие др.)
Здесь, надо признать, существует проблема, и решить её без понимания
своей гражданской ответственности каждым жителем поселения невозможно.
Непонятно, почему без напоминания, своевременно нельзя рассчитаться с
погашением налогов. Дело в том, что на сегодняшний день более 1000 жителей
поселения имеют задолженность по уплате различных налогов в местный бюджет
(земельный, имущественный, транспортный). В результате чего в бюджете
поселения недостает более одного миллиона рублей.
Также работает Административная комиссия, которая вынуждено принимает
«нехорошие» решения о привлечении жителей к административной
ответственности, когда уже исчерпаны все формы и методы воспитательного
характера. Так комиссия в отчетном периоде вынесла 17 постановлений: из них 3
человека оштрафованы на общую сумму 4 тыс. руб. и 14 человекам вынесены
предупреждения по ст. 8.3; 8.7; 8.16; 14.9 Кодекса Волгоградской области об
административной ответственности.
Организована работа общественного совета по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Мичуринском сельском поселении, Комиссии по проверке работы
торговых предприятий и частных лиц.
Жилищно – коммунальное хозяйство
В этом вопросе не хочется сразу говорить о хорошем, чем можно гордиться
по сравнению с другими сельскими поселениями нашего района. Хочу сказать о не

решенной до сих пор проблеме. Это обеспечение водой жителей с. Веселово. Вода
подается техническая из р. Иловля, по часам утром и вечером и дорогая по
себестоимости. Этот вопрос существует со времени образования сельского
поселения. Его решением еще занимался предыдущий глава поселения. Камнем
преткновения здесь является частная собственность на водопровод ООО «Фома».
Принято решение о его приобретении в собственность Администрацией сельского
поселения в марте – апреле 2016 г. с последующим его ремонтом (замене труб
всего водопровода на одинаковый диаметр) и установкой автоматики для
поддержания постоянного давления в системе. Так что потерпеть осталось совсем
немножко.
Никак не желает снижаться задолженность жителей МКД за потребленные
коммунальные услуги. В течении всего года силами МУП «ЖКХ и
благоустройство Мичуринского сельского поселения» ведется активная
разъяснительная работа, в том числе через старших домов. Развешивали регулярно
информацию о задолженности. Разработали и вручали каждому должнику
уведомление о необходимости погашения задолженности. И как крайняя мера – на
26 человек злостных должников домовладельцев материалы о принудительном
взыскании задолженности были направлены в судебные органы, на сумму более
800 тыс. руб. Это те средства, которые можно было бы направить опять же на
благоустройство, на озеленение дворов. Кстати, стоимость одного комплекта
детской площадки составляет около 100 тыс. руб., это и так нужные тротуары и др.
нужды.
В рамках подготовки к отопительному сезону силами МУП
«Благоустройство и ЖКХ Мичуринского сельского поселения», теперь уже
Управляющей компании, надо сказать они с честью, одни из первых в
Волгоградской области прошли сложнейший экзамен на профессиональную
пригодность и получили этот статус, был выполнен весь комплекс технических
работ и как итог - отопительный сезон прошел без сбоев и чрезвычайных
происшествий. УК проводились плановые работы
по ремонту подъездов,
шиферной и мягкой кровли, приводилось в порядок инженерное оборудование,
ремонтировались входные подъездные двери, производилось остекление, очистка
чердаков и подвалов, обрезка деревьев и вырезка сушняка.
На договорной основе производились работы по очистке улиц от снега и
мусора во всех населённых пунктах, кроме п. Мичуринский, где эта обязанность
возложена на УК. На какие суммы об этом уже говорилось выше.
На территории Мичуринского сельского поселения располагается 5 ТОСов –
Два юридических (ТОС «Веселово» и ТОС «Ясный») и три физических. Следует
отметить, что оба юридических ТОСа активно работают и развиваются. ТОС
«Веселово» получил денежный Грант на 220 тыс. руб. и претворил его в хоккейную
коробку для детей в с. Веселово, в этом 2016 году предстоит реализовать ещё 200
тыс. руб., уже выделенных осенью 2015 г., на благоустройство родного села.
ТОС «Ясный» реализовал свой Грант в 50 тыс. руб. на очистку и
облагораживание родника в с. Ельшанка, о чем метали жители много лет.
Выделенный осенью 2015 г. Грант на сумму в 120 тыс. руб. решили потратить на
обустройство детской площадки. Это конечно, большое подспорье Администрации
поселения в улучшении жизни на селе.

Кроме этого ТОСы активно занимаются наведением чистоты и порядка в
своих селах, организуют субботники, ведут разъяснительную работу, озеленяют
улицы и приусадебные участки.
К большому сожалению не представилось возможным претворить в жизнь
наказ жителей с. Дворянского - создать (реконструировать) памятник
«Неизвестным солдатам» и преобразовать его в память жителям села
участвовавших в защите нашей страны в годы ВОВ. Потраченные силы и средства
оказались впустую. Решение по его переустройству может быть принято только
Правительством РФ.
Социальные вопросы и культурно – массовая работа
В отчетном периоде значительно, на 28%, увеличилось количество жителей
обратившихся за назначением субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг на территории поселения. Субсидии получают 82 семьи на
сумму общую сумму 1136006 рубля, льготами по оплате услуг ЖКХ пользуются
947 человек. В основном это пожилые люди, которым требуется постоянная забота и
внимание, а также многодетные семьи.
В дни празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
администрацией поселения было организовано поздравление ветеранов ВОВ, вдов,
тружеников тыла, проведены праздничные мероприятия в клубах. В с. Дворянском
праздник победы был организован с военным салютом. Все присутствующие на
торжестве смогли отведать солдатской каши, приготовленной военнослужащими 56
ДШБ.
Надо отдать должное и сказать большое спасибо нашим культурно –
просветительным работникам, работникам клубов с. Дворянское (Рожкова Н.И.) и с.
Ельшанка (Соснина Е.Е.) Ни один праздник, ни светский ни православный не прошел в
поселениях незамеченным. Будь то 2-е февраля, 9-е мая, масленица или День семьи
(«День Петра и Февроньи») всегда в клубах толпится народ, всегда оживление
деревенской жизни. В клубах проведено более 40 различных праздничных
мероприятий. Особо хочется сказать о возрожденных и вошедших уже в традицию
таких мероприятий как проведение «Дней села». И в этот раз они прошли на «Ура».
Вручены подарки и поощрительные призы по 9 номинациям более 50 человекам в
каждом селе.
Также здесь хочется сказать о новшестве введенном в культурном развитии
поселения. Это обмен выступлениями ансамблями художественной самодеятельности.
Когда ансамбль из с. Дворянского выступает с праздничной программой в с. Ельшанка,
и наоборот. В итоге все жители в восторге и очень рады. И я надеюсь и в дальнейшем
это начинание будет только крепнуть и развиваться.
Противопожарная безопасность.
В 2015 году силами внештатной пожарной дружины предотвращено
(локализовано) девять степных пожаров. Возгорания сухой травы в степи при сильном
ветре очень опасны, и тем более, если ветер в сторону населенного пункта. А кому, если
не нам, известно лучше всех, что в 2010 – м году именно от такого полевого пожара
сгорела целая улица в с. Дворянское. И повториться это не должно ни при каких
условиях. Особое спасибо надо сказать нештатным нашим пожарникам Соболевскому
Сергею, Сагай Сергею, Феклушкину Игорю, Ерофееву Александру, Кольман Андрею,
конечно, и сами работники Администрации не пропустили ни одного пожара.
2015 год выдался особо пожароопасным. По рекомендациям Администрации
Волгоградской области противопожарная опашка населенных пунктов и дорог

проводилась на договорной основе трижды силами наших селян, имеющих в
собственности трактора.
В Мичуринском поселении имеются 2 ФАП. (с. Ельшанка и с. Веселово)
Наконец то сбылось долгожданное – ФАП в с. Дворянском переехал в конце года в
новое помещение, где имеются все условия для оказания медицинской помощи
жителям, теперь он находится в с. Веселово. Один недостаток остался – нет
телефонной связи, что конечно крайне негативно сказывается на оперативности
оказания медицинской помощи. Администрации района известна эта проблема и, я
надеюсь, она будет решена в самое ближайшее время. Аптечный пункт также стал
находиться по месту нахождения ФАП.
По прежнему не решен вопрос в с. Веселово с детским садом, ведь в с.
Дворянском и с. Веселовом более 80 детей дошкольного возраста нуждаются в
дошкольном воспитании и образовании. Многие родители вынуждены возить
своих детей в соседнее село Умёт в детский сад за 7 км., а в дорожную распутицу
все 20 км., на личном транспорте. Администрации района также известна это
проблема, но её решение весьма неопределённо.
Строительство пристройки спортивного зала к школе, остаётся также задачей
с множеством неизвестных. Кто и когда будет этим заниматься?? Была не одна
«высокая» комиссия, но дело ни на каплю не сдвинулось с места.
Образование в нашем поселении представлено двумя учреждениями.
Это средняя школа в с. Дворянском и начальная школа в с. Ельшанка, которая
является филиалом Дворянской средней школы.
Предстоящие задачи:
- подготовиться к предстоящему паводку и постараться чтобы он прошел для
нас с минимальными материальными потерями, в первую очередь это касается
жителей с. Дворянское;
- обеспечить нормального водоснабжения жителей с. Веселово;
- противопожарная безопасность – это касается всех и каждого, от мала до
велика. Недопущения пожаров на территории поселения, как частных
домовладений так и административных зданий и сооружений, локализация
степных пожаров;
- организация чистоты и порядка в населенных пунктах, заключить договора
на вывоз мусора с ООО «ТрансЭкоЛайн»;
- обеспечить достаточное уличное освещения во всех населенных пунктах
поселения, провести реконструкцию уличного освещения в с. Веселово;
- продолжить ремонты уличных дорог в п. Мичуринский (ул. Черемховская),
х. Торповка, с. Ельшанка, с. Дворянском, с. Веселово;
- организовать «Уголок детского творчества» в п. Мичуринский;
- собрать все задолженности в местный бюджет по налогам и задолженности
по коммунальным услугам.
Ещё раз хочу поблагодарить всех жителей за совместную работу, за
понимание, по решению насущных задач в 2015 году. Впереди ещё много работы
на благо жителей нашего сельского поселения.
Спасибо за внимание!

