Здравствуйте, уважаемые жители
Мичуринского сельского поселения, депутаты и гости собрания!
Сегодня мною предоставляется Вам отчёт о проделанной работе за 2018 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 2019 года составляет 5531
человек, в 2018 году - 5527 человек. За 2018 год родилось 22 детей, умерло
25 человек.
В поселении проживает: 3 человека имеющие статус «Дети
Сталинграда», 6 человек вдовы умерших и погибших участников Великой
Отечественной войны, 1 вдова участника Сталинградской битвы, 13 человек
«Труженики тыла», 2 узника фашистских лагерей.
Необходимо также отметить, что в поселении проживает
46
многодетных семей, 8 опекаемых детей, 4 человека недееспособных, 6
неблагополучные семьи, в которых находится 9 детей, эти семьи состоят на
учете как семьи, не исполняющие свои обязанности в отношении своих
несовершеннолетних детей.
За отчетный период в администрацию поступило 1541 запросовобращений по самым разнообразным вопросам. В их числе 65 личных
обращений граждан по различным жизненным вопросам, касающиеся
благоустройства, улучшения жилищных условий, ремонтом сети
водопровода, дорог, 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.
При
рассмотрении
обращений
систематически
проверяются
изложенные факты с выездом на место. Все заявления и обращения были
рассмотрены своевременно и по всем даны ответы и разъяснения.
1

На территории Мичуринского сельского поселения работают
юридические лица, индивидуальные предприниматели с привлечением
работников из числа местных жителей (ООО «Глория» - оптовая база, СПК
«Мичуринский» - выращивание фруктов, ягод, ИП Евтушенко – засолочная
база, МУП «Благоустройство и ЖКХ Мичуринского сельского поселения»,
ООО «Фома» - оптовые склады, переработка молочной продукции, ИП
Лобунькова Марина Ивановна — горнолыжная база (сезонная работа), ООО
«Степан»).
Также на территории поселения 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
173 – постановления и 144
распоряжений.
Совершено 32 нотариальных действий, Мичуринским
сельским советом принято 67 решений.
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.
В администрации Мичуринского сельского 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.
Также работает Административная комиссия, которая вынужденно
принимает решения о привлечении жителей к административной
ответственности, когда уже исчерпаны все варианты разрешения
проблемных вопросов. Так комиссия в отчетном периоде вынесла 26
постановлений: в их числе 6 постановлений со штрафом на общую сумму
68000 рублей, в 20 вынесено предупреждение по следующим статьям
Кодекса Волгоградской области об административной ответственности: ст.
6.1, ст. 6.4, ст. 8.3, ст. 8.7, ст. 14.9.3., ст. 14.14
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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 597 офицеров и солдат, призывников 55
человек. Призваны в армию за 2018 году 11 человек.
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 2018 год составило:
- по доходам в сумме 20 116 365 рублей или 99,6% к плановым
назначениям. Было запланировано 20 201 655 рублей.
- по расходам в сумме 21 958 627 рублей или 87,6% к плановым
назначениям. Было запланировано 25 079 776 рублей.
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
ДОХОДЫ

Бюджет 2018, тыс. Исполнено за 2018,
руб.
тыс. руб.

Процент
исполнения %

10 960,8

11 596,2

106

-НДФЛ

9 200,0

9 697,8

105

-доходы от уплаты акцизов

857,4

856,6

100

-налог на имущество
физических лиц

106,5

97,4

91

-земельный налог

761,0

875,8

115

-прочие налоговые и
неналоговые доходы

22,8

45,1

198

-прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов)

13,1

23,5

179

Безвозмездные поступления 9 240,9

8 520,1

92

Дотации бюджетам сельских
поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

6996,0

100

233,4

100

Собственные доходы

6996,0

Субвенции на осуществление 233,4
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первичного воинского учета
Административные комиссии 16,0

16,0

100

Межбюджетные трансферты, 1868,0
передаваемые бюджетам
сельских поселений из
бюджетов муниципальных
районов на осуществление
части полномочий по
решению вопросов местного
значения в соответствии с
заключенными соглашениями
(ЖКХ)

1868,0

100

Возврат остатков
межбюджетных трансфертов
прошлых лет

127,5

-593,3

ВСЕГО ДОХОДОВ

20 201,7

20 116,3

99,6

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 11596,2 тыс. рублей или 106 процентов к
годовым плановым назначениям (10960,8 -план года). Наибольший удельный
вес в их структуре занимает налог на доходы физических лиц. Его
исполнение за 2018 год составило 9 697,8 тыс. рублей или 105 % к годовому
плану по налогу на доходы физических лиц (годовой план9 200,0 тыс.
руб.). Исполнение превысило плановые назначения за счет поступления
налога от вновь образовавшихся предприятий на территории Мичуринского
сельского
поселения
ООО
"ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт",
ООО
"ГофраПак34", МКУ ХЭУ.
Также в бюджет поселения поступили следующие виды доходов:
- Доходы от уплаты акцизов-856,6 тыс. руб. (100 % к плановым назначениям)
- Налог на имущество физических лиц- 97,4 тыс. руб. (91 % к плановым
назначениям).
- Земельный налог- 875,8 тыс. руб. (115 % к плановым назначениям).
- Штрафы, поступившие в бюджет поселения- 23,5 тыс. руб. (179 % к
плановым назначениям)
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Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации за 2018 год составили 9 113,4 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., дотация бюджетам
сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов - 587,0 тыс. руб., средства областного бюджета.
Субвенции на осуществление первичного воинского учета, а также на
выполнение передаваемых полномочий субъекта РФ (административные
комиссии) – 249,4 тыс. руб., из них средства федерального 233,4 тыс.
рублей и средства областного бюджета 16,0 тыс. рублей.
Прочие межбюджетные трансферты на передаваемые полномочия по
водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению – 1868,0 тыс. рублей
средства бюджета муниципального района в рамках реализации полномочий
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, средства бюджета
муниципального района.
Доходы бюджета сельских поселений от возврата остатков
межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов – 127,3 тыс. рублей.
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 2018
тыс. руб.

Исполнено 2018 Процент
тыс. руб.
исполнения
%

0100

Общегосударственные
вопросы

5272,1

5132,9

97

0200

Национальная оборона

233,4

233,4

100

0300

Национальная безопасность 497,7
и правоохранительная

497,7

100
5

деятельность
0400

Национальная экономика

8449,9

7493,7

89

0500

Жилищно-коммунальное
хозяйство

8087,7

6063,7

75

0501 Жилищное хозяйство

254,7

184,4

72

0502 Коммунальное хозяйство

1868,0

913,5

49

0503 Благоустройство

5965,0

4965,8

83

В том числе:

0700

Образование

60,0

60,0

100

0800

Культура, кинематография

2301,4

2301,4

100

1100

Физическая культура и
спорт

54,6

54,6

100

1200

Средства массовой
информации

123,0

121,2

99

25079,8

21958,6

88

ВСЕГО
РАСХОДОВ

На территории Мичуринского сельского поселения в 2018 году и на
период до 2021 года действует муниципальная целевая программа
«Совершенствование системы реализации полномочий администрации
Мичуринского сельского поселения на 2014-2021 год», утвержденная
постановлением № 106 от 23.12.2014 г. Доля запланированных денежных
средств на реализацию программных мероприятий из общей суммы бюджета
составила- 89 %. В состав непрограммных 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 5 132,9 тыс. рублей
(исполнение составило 97 % 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
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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.
В 2018 году был приобретен автомобиль NIVA CHEVROLET за счет
дотаций из бюджета Волгоградской области предоставленных в рамках
реализации постановления администрации Волгоградской области от 27
июня 2018 года № 290-п на сумму 578,2 тыс. рублей.
Приобретен земельный участок 700 кв.м в п.Мичуринский за 95,0 тыс.
рублей под строительство административного здания.
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 233,4 тыс. 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 497,7 тыс. рублей (исполнение составило 100 % к плановым
назначениям)
По данному разделу произведены расходы в части обеспечения
первичных мер пожарной безопасности. В 2018 году на противопожарные
мероприятия (вспашка противопожарной полосы в границах Мичуринского
сельского поселения) путем заключения договоров гражданско-правового
характера с физическими лицами было затрачено 193,9 тыс. рублей.
Изготовлены и установлены знаки пожарные на сумму 17,0 тыс. рублей.
Оплачивались услуги по техническому обслуживанию установок оповещения
людей о пожаре и работы по проверке технического состояния пожарных
гидрантов на сумму 29,6 тысяч рублей.
Выполнены работы по устройству пожарных гидрантов в
п.Мичуринский на сумму 161,0 тыс. рублей.
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Приобретено оборудование (ранцевые распылители) и инвентарь для
пожаротушения на сумму 73,1 тыс. рублей.
Затраты по налогу на имущество составили 3,5 тыс. рублей.
- Национальная экономика- затрачено 7493,7
(исполнение составило 89 % к плановым назначениям)

тыс.

рублей

По данному разделу отражаются расходы, отнесенные к ремонту и
содержанию дорог поселения.
Проведен ремонт асфальтового покрытия дороги по ул.Черемховской,
п.Мичуринский на сумму 1 244,2 тыс. рублей. и ремонт асфальтового
покрытия дороги по ул. Степная, с.Веселово на сумму 3 624,8 тыс. рублей.
Проведены работы по ремонту дорожного покрытия поселковых дорог
подсыпкой опоки в с. Дворянское по ул. Садовая, ул. Советская, ул.
Набережная, подъездная дорога к сельскому кладбищу, в с. Веселово по ул.
МКР районе школы и домов 16,17,18, в х. Торповка по ул.Кооперативная, ул.
Строителей, ул. Сиреневая, ул. Полевая, в с. Ельшанка по ул. Зеленая, ул.
Овражная, ул. Центральная, ул. Малая, ул. Молодежная на общую сумму
1 152,0 тыс. рублей.
На содержание дорог в зимний период времени (расчистка от снега,
посыпка песчаной -соляной смесью от наледи), а также затраты на
проведение работ по планировке (выравниванию) грунтовых
дорог
автогрейдером в весенне-осенний период, нанесение дорожной разметки на
дороги с асфальтовым покрытием было израсходовано в 2018 году 707,0 тыс.
рублей.
Расходы на изготовление дорожных знаков, сметной и технической
документации составили 105,0 тыс. рублей.
Затраты по налогу на имущество составили 658,3 тыс. рублей.
Жилищно- коммунальное хозяйство- затрачено 6 063,7 тыс. рублей
(исполнение составило 75 % к плановым назначениям)
Из них по разделу Жилищное хозяйство освоено 184,4 тыс. рублей
(исполнение составило 72% к плановым назначениям).
В состав данных расходов входит оплата взносов на капитальный ремонт
региональному оператору за жилой фонд, являющийся муниципальным
имуществом на сумму 47,2 тыс. рублей.
Коммунальные расходы и содержание общедомового имущества по
кв.1 в д.13 по ул. Совхозной, п. Мичуринский составили 25,1 тыс. рублей.
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В 2018 году было исполнено предписание Инспекции государственного
жилищного надзора Волгоградской области об оснащении жилых помещений
находящихся в муниципальной собственности, приборами учета
энергетических ресурсов и их ввод в эксплуатацию. Произведен монтаж
газовых и водяных счетчиков в 5 квартирах находящихся в муниципальной
собственности на сумму 46,4 тыс. рублей.
Затраты по налогу на имущество составили 23,7 тыс. рублей.
По разделу Коммунальное хозяйство освоено 913,5 тыс. рублей
(исполнение составило 49% к плановым назначениям)
По данному разделу исполнены расходные обязательства на
содержание и ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
за счет межбюджетных трансфертов переданных в рамках заключенного
соглашения от 26.10.2017г. о передачи Мичуринскому сельскому поселению
части полномочий Камышинского муниципального района.
В 2018 году продолжались запланированные
ремонтновосстановительные работы системы водоснабжения в с.Веселово и
с.Дворянское.
По средствам проведения конкурсных процедур и заключения
муниципального контракта планировалось отремонтировать участок
водопроводной сети протяженностью 900 м в с.Дворянское, но
муниципальный контракт, заключенный в электронной форме через аукцион
с ООО "Аквастрой" был расторгнут в части исполненных обязательств, в
связи с утратой подрядчиком возможности своевременно выполнить свои
обязательства. Работы
были исполнены на 356,7 тыс. рублей
(отремонтирован участок протяженностью 60 м и приобретен материал –
труба 900 м.).
Аналогичная ситуация сложилась в части проведения ремонтных
работ на сети водопровода протяженностью 170 м по ул.Совхозная
27,29,31,33,35, ул.Черемовская 28а, п.Мичуринский. Работы произведены не
полностью (заменены колодцы) на сумму 222,7 тыс. рублей.
В течение года были приобретены 2 глубинных насоса, мотопомпа
для откачки воды, измерительное оборудование (преобразователь частоты).
Приобретены и заменены канализационные люки на колодцах в количестве
33 штук. Произведен ремонт глубинных насосов установленных в
водозаборных скважинах в с.Веселово и с.Дворянское. Общая сумма затрат
на ремонтные работы и закупку оборудования и материалов, составила 329,7
тыс. рублей.
Затраты по налогу на имущество составили 4,5 тыс. рублей.
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Поскольку одной из целей администрации Мичуринского сельского
поселения является решением вопроса с водоснабжением с. Веселово и с.
Дворянское. В настоящее время решается вопрос с оформлением на
длительный срок права аренды земельного участка под скважинами в с.
Веселово с ООО «Фома».
На
территории
нашего
поселения,
находится
более
30
многоквартирных жилых домов, среди которых непосредственный способ
управления и через управляющую компанию.
Жилищно-коммунальное хозяйство в мкд страдает от неплатежей
населения, следовательно, в управляющей компании растёт долг перед
ресурсоснабжающими предприятиями, что ведет к цепочке неплатежей и
невозможности выполнять предоставление услуг надлежащего качества и в
полном объеме.
С учетом последних неблагоприятных событий произошедших в п.
Мичуринский в январе 2019 года это обрушение кровли на трех МКД,
следует сказать, что большой проблемой является задолженность населения
за коммунальные услуги на 1 февраля она составляет около 4.550.988 руб.
Хочется верить, что население начнёт аккуратно рассчитываться за
тепло, свет и воду, ведь от этого зависит надёжность и качество
предоставляемых услуг.
За 2018 год направленно в суд 13 исковых заявлений по взысканию
задолженности за коммунальные услуги на сумму 672 тыс.руб. с учетом
взысканных сумм и заключенных мировых соглашений произведено
погашение долга на сумму 2.500 тыс. руб.
Собираемость физическими лицами взносов в фонд капитального
ремонта по нашему поселению составляет 65% от начисленной суммы, при
этом администрация за муниципальное жильё платит в срок и в полном
объёме.
По разделу Благоустройство освоено 4 965,8 тыс. рублей
(исполнение составило 83% к плановым назначениям)
Администрацией поселения, как и прежде, ведется работа по
содержанию и ремонту уличного освещения, а также дополнительное
увеличение уличного освещения в местах, где оно отсутствует. На эти цели в
2018 году было предусмотрено 2 013,0 тыс. рублей, освоение составило
1886,5 тыс. рублей.
Оплата за поставку электроэнергии для функционирования сетей
уличного освещения на территории поселения составила 657,7 тыс. рублей.
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На текущий ремонт по замене реле, ламп накаливания, провода, на
содержание линий электропередач уличного освещения, техническое
обслуживание специализированными организациями, изготовление плана
перспективного развития электроснабжения в с. Ельшанка и другой
технической документации затрачены денежные средства в размере 857,9
тыс. рублей.
В 2018 году было произведено строительство и ремонт сети уличного
освещения в п.Мичуринский по ул. Садовая, ул.Северная и в х. Торповка по
ул.Дачная и ул. Победы, с. Веселово ул. Победы на данные виды работ было
израсходовано 292,5 тыс. рублей.
Также в с.Веселово по ул.Степная в районе автобусной остановки был
установлен автономный светильник на солнечных батареях. Затраты на
приобретение и монтаж оборудования составили 96,3 тыс. рублей.
В рамках проведения мероприятий по благоустройству территории
Мичуринского сельского поселения было затрачено 2841,6 тыс. рублей.
Проводилась работа по вывозу мусора и санитарной очистке в с. Веселово,
с.Дворянское, с. Тихомировка, с. Ельшанка, х. Торповка, п. Мичуринский
посредством заключения договоров гражданско-правового характера с
физическими лицами и МУП «Благоустройство и ЖКХ Мичуринского
сельского поселения» на сумму 873,3 тысяч рублей.
При сотрудничестве с Центром Занятости Населения г.Камышина и
МУП «Благоустройство и ЖКХ Мичуринского сельского поселения» в 2018
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 потрачено
299,7 тыс. рублей.
Впервые в 2018 году к сотрудничеству были привлечены осужденные
отбывающие наказание в ИК-24 УФСИН России по Волгоградской области
для осуществления работ по благоустройству территории Мичуринского
сельского поселения. Затраты на привлечение рабочей силы составили 154,6
тыс. рублей.
Произведена опиловка деревьев в п.Мичуринский и с.Дворянское в
районе школы и на сельском кладбище , с.Ельшанка, х. Торповка на сумму
189,9 тыс. рублей. Изготовлены указатели улиц и установлены в с.
Ельшанка, х. Торповка. Для многоквартирных домов в п.Мичуринский
изготовлены адресные таблички, которые будут установлены весной.
(затрачено 125,0 тыс. рублей). Были приобретены бункера для сбора мусора
на кладбищах сельского поселения, оборудование для опиловки деревьев и
покосу травы (бензопила, бензокоса), инвентарь для уборки территории
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(грабли, лопаты и т.п.), расходные материалы (мешки для мусора, перчатки
х/б, запасные части для техники, леска, масло, краска и т.п.) в общей сумме
затрачено 491,3 тыс. рублей.
Производились работы по отводу талых вод во время весеннего
паводка, привлекалась спецтехника для устройства водоотводных траншей в
с.Ельшанка, с.Веселово (затрачено 76,5 тыс. рублей).
На содержание мест захоронения находящихся в Мичуринском
сельском поселении в 2018 году было израсходовано 324,0 тыс. рублей.
На кладбище с.Дворянское были проведены работы по спилу деревьев
на всей территории и покосу травы.
Изготовлены и установлены емкости для технической воды на
кладбищах всех сел. Оборудовано бетонное основание под баками для сбора
мусора на кладбищах с.Дворянское и с.Тихомировка. Производились
сезонная обработка территории захоронения от грызунов и клещей, покос
травы. Осуществлялся вывоз мусора по мере необходимости
специализированной организацией.
Затраты по налогу на имущество составили 4,9 тыс. рублей.
- Средства массовой информации – затрачено 121,2 тыс. рублей
(исполнение составило 99% 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».
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 2018 году по соглашению о передаче части полномочий
Камышинскому муниципальному району от 21.12.2017г., было передано
межбюджетных трансфертов на сумму 2416,025 тыс. рублей. В январе 2019
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года Администрацией Камышинского района был произведен возврат
остатка неиспользованных трансфертов в сумме 306,8 тыс. рублей.
Из общей суммы передаваемых межбюджетных трансфертов затраты по
разделам:
- Образование - затрачено 60,6 тыс. рублей (исполнение составило
100% к плановым назначениям)
Средства по данному разделу необходимы для поддержки деятельности
детских и молодежных общественных формирований.
Считанные дни остаются до главной радости села Веселово. Там
готовится к открытию новый детский сад. Ждали его больше 6 лет. Первое
здание построили еще в 2012 году, однако в эксплуатацию так и не запустили
и в итоге снесли. Новый объект возвели на том же месте.
- Культура, кинематография – затрачено 2301,4 тыс. 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.
В дни празднования 75 годовщины начала Сталинградской битвы
администрацией поселения было организовано поздравление вдов
участников ВОВ, тружеников тыла, репрессированных, детей Сталинграда
проведены праздничные мероприятия в клубах с. Ельшанка и с. Дворянское.
Нужно отметить работу работников клубов с. Дворянское (Рожкова
Н.И.) и с. Ельшанка (Клименко Н.А.) Ни один праздник не прошел в селах
незамеченным. Особо отмечаю организацию совместно с коллективом
школы с. Дворянское памятного шествия «Бессмертный полк», посвященный
празднованию 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. В одном строю прошагали по улицам родных сел Веселово
и Дворянское, за себя и за невернувшихся жителей сёл, пожилые и молодые,
взрослые и дети - земляки, охваченные единым порывом объединиться ради
памяти.
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Проведено более 60 различных праздничных мероприятий. Также
хочется сказать о вошедших уже в традицию таких мероприятий, как
проведение Дня села – вручены подарки и поощрительные призы жителям.
Достижением 2018 г. стало участие Дворянской школы в районном
конкурсе «Самый классный Классный». Уровень грамотности и
исполнительского мастерства коллектива позволил нам стать победителем
конкурса в лице Маргариты Избицкой - классного руководителя 7 класса.
- Физическая культура и спорт – затрачено 54,5 тыс. 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.

В дополнение хочу пояснить наши дальнейшие планы. И здесь я не
могу не сказать про Выборы. Прежде хотелось бы напомнить, уважаемые
жители, что в 2017 году прошли выборы главы Мичуринского сельского
поселения и переизбраны депутаты сельского Совета. Отмечу в целом явка
на выборы – была очень маленькая-32%.
В 2018 году мы с вами прошли следующий этап выборов – это выборы
президента Российской Федерации. Явка составила – 70%
В этой связи я вас благодарю за проявленную активную гражданскую
позицию.
В 2019 году в единый день голосования - 8 сентября пройдут выборы
губернатора Волгоградской области и депутатов Волгоградской областной
Думы, на которые я вас прошу прийти и проголосовать.
У любого муниципалитета должна быть цель и своя стратегия.
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 готовятся документы по реконструкции уличного освещения
в с. Тихомировка и п. Мичуринский. 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.
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Завершая свой отчет, благодарю всех, кто занимал и занимает
активную гражданскую позицию, кто потрудился во благо нашего поселения
в 2018 году, кто готов и в дальнейшем вносить свой вклад в развитие и
укрепление его. Работа эта нелегкая, но выполнимая.
Желаю всем крепкого здоровья и успехов в труде на благо сел
Мичуринского поселения!
Спасибо за внимание.
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