
 

Волгоградская область 

Камышинский муниципальный район 

Дума Антиповского сельского поселения 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  17.02. 2020 г.                                   № 57/3 

 

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 поселенияот 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 официальном сайте   http://antipovskoe-adm.ru/ в 10 – 

дневный срок с момента его принятия. 

 

 

 

Глава Антиповского сельского поселения                              С.Ф.Кусмарцева 

 

Председатель Думы 

Антиповского сельского поселения                                          Ж.А.Сапарова 

 

 

 

 

 

 

http://antipovskoe-adm.ru/


 
 

Волгоградская область 

Камышинский муниципальный район 

ОТЧЕТ 

главы Антиповского сельского поселения за 2019 год 

Добрый день, дорогие жители, уважаемые коллеги и гости! 

В соответствии c действующим Федеральным законодательством Главы сельских 

поселений ежегодно отчитываются перед населением о проделанной работе,  и сегодня Вашему 

вниманию представляется отчет о работе  Администрации Антиповского сельского поселения  

за 2019 год.  

Решением Думы Антиповского сельского поселения № 57/3 от 17.02.2020г результаты 

деятельности главы Антиповского сельского поселения и деятельности администрации 

Антиповского сельского поселения  признаны удовлетворительными. 

На территории поселения  зарегистрировано 2 тысячи 674 человек,  из них трудоспособного 

населения – 1 тысяча 459 человек, пенсионеров- 790человек,  детей- 425 человек. За 2019год  

родилось 16 человек, умерло 27 человека. 

Деятельность Администрации в 2019 году осуществлялась в соответствии с Уставом 

Антиповского сельского поселения,  на основании решений Думы Антиповского сельского 

поселения и в соответствии с  Федеральным Законом Российской Федерации  №131 «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 2019 год был утвержден по доходам в сумме  

14 миллионов 433тысячи 475 рублей,  

фактически поступило в бюджет 13 миллионов 494тысячи 438 рублей в том числе : 

собственные доходы поселения при плане – 5 миллионов  603тысячи 811 рублей, фактически 

поступили в сумме 5миллионов 694тысячи 837 рублей, безвозмездные поступления (дотации, 

субвенции, межбюджетные трансферты): при плане 8 миллионов 829тысяч 664 рубля, 

фактически поступило- 7миллионов 799 тысяч  601 рубль  

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес занимает: 

-налог на доходы с физических лиц – при плане 4млн 30 тыс.руб.  фактически поступило 

4миллиона 50тысяч 94 рубля 

- налог на имущество, земельный налог при плане 609 тысяч 119 рублей, фактически поступило 

622 тысячи 173 рубля 

-доходы от использования  имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности(сдача в аренду муниципального имущества ПАО Сбербанк, оплата за соц.найм 

жилья в муниципальных домах) –   при плане 85 тысяч 800.рублей  фактически поступило 92 

тысячи 58 рублей 

Данные виды доходов являются бюджетообразующими и формируют бюджет поселения по 

налоговым и неналоговым доходам в 2019 г  

 

Безвозмездные доходы при плане – 8млн 829тыс664 руб., фактически поступило- 7миллионов 

799тысяч 601  рубль, в том числе: 

-  дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности –  

3миллиона 157тысяч рублей 

- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учѐта  - 244тысячи 

200рублей; 

- субвенции по созданию исполнения функций и организации деятельности  административных 

комиссий – 7тысяч 800рублей; 



-субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной 

городской среды-3 миллиона рублей  

-  межбюджетные трансферты на передаваемые полномочия по водоснабжению, 

водоотведению, теплоснабжению 2миллиона 121тысяча рублей 

- межбюджетные трансферты на передаваемые полномочия по организации ритуальных услуг и 

содержанию мест захоронения 25 тысяч рублей 

-доходы от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет  бюджетными организациями 

-274тысяч 664 рубля 

-возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое значение прошлых лет за 2018год(водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) -

1миллион 30 тысяч  63 рубля 

В 2019 году бюджетные кредиты и муниципальные гарантии бюджетом Антиповского 

сельского поселения не представлялись. Задолженности на 01 января 2020 г. 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 -13миллионов 494тысячи 438 рублей и по 

расходам -15миллионов 589тысяч 206рублей. Профицит составил – 2 миллиона 94тысячи 769 

рублей.  

  Исполнение расходной части бюджета сельского поселения характеризуется 

следующими данными: 

На Общегосударственные вопросы расходы составили 3миллиона 112тысяч 262  рубля, 

при плане – 3миллиона 329тысяч 422 рубля 

В разделе «Национальная оборона» на мобилизацию и вневойсковую подготовку 

(воинский учет) запланировано- 244тысячи 200рублей., израсходовано -244тысячи 200 рублей. 

Всего военнообязанных числится 557 человек., из них офицеров 22человека. В настоящее время 

призыву на военную службу подлежат 48 человек. 

На обеспечение пожарной безопасности  запланировано 69 тысяч 60руб. и 

израсходовано – 69 тысяч 60рублей  это-оплата коммунальных услуг нежилого помещения под 

пожарное депо, проверка технического состояния гидранта, противопожарная опашка 

территории с. Антиповки и прилегающих лесных массивов. Установка пожарного гидранта. 

Значительные мероприятия проводились по предупреждению возникновения пожароопасных 

ситуаций, а также ликвидации пожаров  в населенном пункте  и прилегающей территории. В 

пожароопасный период главой и специалистами сельского поселения ежедневно проводилось 

патрулирование прилегающих территорий, сельхозугодий, с руководителями предприятий, 

организаций и учреждений, с жителями  поселения велась разъяснительная работа по очистке 

подведомственных и прилегающих территорий от сухой травы и мусора. Особую 

благодарность хочется выразить Макаренко Олегу Ивановичу за безвозмездную помощь при 

тушении пожаров. Также всем неравнодушным жителям, кто помогал в этих сложных 

ситуациях.   

 В бюджете сельского поселения предусмотрен резервный фонд в сумме 20тысяч руб, 

резервный фонд  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 2019 году на отрасль ЖКХ было утверждено -  2 миллиона121тысяча.рублей, 

исполнено – 2 миллиона 121 тысяча рублей 

Отопительный сезон 2018-2019 года прошел без аварий и крупных сбоев. К отопительному 

периоду 2018-2019г.г. котельная подготовлена, теплотрассы  жилищного фонда, социальных 

объектов были вовремя промыты и опресованы, приобретены материалы для ремонта системы 



теплоснабжения, ремонт теплотрассы по ул.Дружбы  

По водоснабжению и водоотведению : Установка и сборка водонапорной башни системы 

Рожного,. Приобретение запчастей для ремонта системы водоснабжения, насосов для системы 

водоснабжения и водоотведения, водозаборных колонок. В 2019году была проведена 

гидродинамическая, электромеханическая очистка трубопроводов канализации, расположенных 

по адресу: ул. Дружбы дома №57,58,61,65,67,75,79,89.  

Также были проведены работы по восстановлению насосного агрегата для подкачки воды на 

скважине. 

          По жилищному фонду затраты составили – 200 тысяч 26рублей. – это промывка системы 

отопления в муниципальных домах оплата коммунальных услуг по отоплению, оплата взносов 

по кап. ремонту  муниципального жилья. Замена труб отопления, ремонт уличного освещения и 

освещение входа в здание общежития  по адресу: ул.Дружбы 89а 

 

На уличное освещение затрачено – 517тысяч 688 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 подстанциях по уличному освещению установлены счетчики учета 

электроэнергии и реле времени. В 2019 году была проведена работа  замена реле времени  в 

количестве 3 штук и замена ртутных ламп на светодиодные в количестве 15 штук.  

Ремонт и содержание дорог: общие затраты  – 636тысяч 475 рублей, в том числе: 

подсыпка и выравнивание внутрипоселковых дорог, отчистка дорог от снега. В зимнее время 

благодаря  помощи Антиповского ЛПУМГа своевременно или с незначительной задержкой 

очищались от снега улицы и переулки,   мосты и дорога  к мостам посыпались песком с солью.  

Также в 2019году был проведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия внутри 

поселковых дорог. Приобретены и установлены дорожные знаки, производилась разметка 

пешеходных переходов. 

 

Затраты на благоустройство составили – 6 миллионов 302тысячи 931 рубль :  В 2019 году 

администрация Антиповского с/п стала победителем Волгоградского областного конкурса 

проектов( программ) по  благоустройству территорий муниципальных образований  территории 

и на реализацию этой  программы было затрачено 5 миллионов 85тысяч 666 рублей  из них 

3млн. это областные деньги и 2миллиона 85тысяч 666рублей это бюджет поселения.  

Остальные средства – это  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, скос травы, подготовка парка Солдатской Славы 

к праздникам, (побелка деревьев, бардюров и другое), засыпка и планировка подходов к 

понтонному мосту, установка детской площадки, озеленение территории. Постоянно 

проводятся уборки территории поселения и участка территории федеральной трассы 

Волгоград-Сызрань, прилегающей к нашему поселению. На содержание  мест захоронения  

израсходовано 25тысяч рублей. 

Другие вопросы в области национальной экономике 75тысяч рублей( внесение изменений в 

генплан и границы поселения) 

 

Молодежная политика – полномочия переданы по Соглашению Камышинскому 

муниципальному району 

  

         По разделу «Молодежная политика» полномочия переданы Камышинскому 

муниципальному району, расходы на  «Молодежную политику» и оздоровление детей за 2019 

год составили: 81тысяча 902 рубля - 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.  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. Практически все ребята из клуба «Олимп» 

поступают в военные и другие высшие учебные заведения. Огромное спасибо говорим 

руководителям этого клуба Ермаковым Ольге Васильевне и Юрию Васильевичу, они 

вкладывают всю свою душу и  знания в  патриотическое воспитание ребят. 

 

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 Антиповской школой, детским садом и 

Петроввальской детской школой искусств. 

Постоянно проводятся традиционные мероприятия : посвященные Дню Победы, 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 Масленица, День защиты детей. День Матери, 

День Отца, День пожилого человека, День села, День соседа и др. 

9-го мая  была отмечена 74-годовщина Дня Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Каждому ветерану на дом в этот день  специалистами администрации 

совместно с Советом ветеранов доставляются праздничные поздравления, подарки, 

продуктовые наборы, в парке «Солдатской Славы» проводится торжественный митинг, 

возложение венков. Ежегодно являемся участниками областного праздника День семьи любви и 

верности на ромашковой поляне и районного фольклорного праздника «Елшанские хороводы». 

 В сельской библиотеке проходят литературные встречи наших жителей с поэтами 

литературного объединения «Родник».  Особую благодарность выражаем коллективу народного 

ансамбля русской песни «Антиповские девчата», за  участие во всех проведенных районных 

мероприятиях, мероприятиях в нашем селе,  а также они являются участниками всех концертов 

в ДК «Текстильщик». Также благодарим  солистов Карманову Н.Н. и Курсекова Н.А. за 

активное участие в культурной и творческой жизни села. 

По разделу КУЛЬТУРА на 2019 год было запланировано – 2миллиона16тысяч 700рублей,  в 

том числе на клубную деятельность -1миллион 601 тысяча руб., на библиотеку – 415 тысяч 700 

рублей, полномочия  по которым переданы согласно Соглашению Администрации 

Камышинского муниципального района 

 

« Физическая культура и спорт»  

 По разделу «Физическая культура и спорт» в бюджете  поселения  были запланированы 

расходы на физическую культуру и спорт в сумме –  120тысяч 950рублей - полномочия также 

переданы по Соглашению Камышинскому муниципальному району     

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 и районные 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.  

Огромное спасибо всем нашим спортсменам, молодым и пожилым, защищающим честь  

нашего села, а также всем инициативным  жителям, которые с начала зимнего сезона 

занимаются благоустройством хоккейной площадки, очищают еѐ от снега, заливают и 

постоянно следят за еѐ состоянием.  В планах  на 2020год  привести в порядок и уложить 

искусственный газон на футбольном поле.  

 В  итоге   в 2019 году передали Камышинскому муниципальному району 

межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на сумму – 2 милионна 223тысячи 

552 рубля. 



За 2019 год специалистами администрации выдано: 876шт. различных справок, выписок 

и др. документов.  

Главой Антиповского сельского поселения в 2019 году: 

 издано 118 распоряжений , 194 постановлений  

С заявлениями и обращениями в администрацию обратились – 17 человек., которым был дан 

ответ в сроки, определенные законодательством РФ. 

Выдано доверенностей – 58шт. 

Думой Антиповского сельского поселения проведено – 24 заседания, на которых принято – 39 

нормативно-правовых акта. 

Административная комиссия: За 2019 год, было составлено 84  протокола с 

предупреждениями, штрафов -1 протокол по ст.149 п.3 кодекса Волгоградской области на 

сумму 2000руб.  

Подводя итоги, можно сказать, что весь коллектив в отчѐтном году работал грамотно и дружно. 

Многое  удалось сделать, но есть о чем говорить и планировать. 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. 

В 2019 году будут продолжены работы по улучшению уровня и комфортности жизни 

населения. И в заключении хочу сказать  слова благодарности   всем руководителям наших 

предприятий и организаций, депутатам,  всем неравнодушным людям  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! 

 

 

 

 

 


