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Волгоградская область 

Камышинский муниципальный район 

ОТЧЕТ 

главы Антиповского сельского поселения за 2021 год 

Уважаемые депутаты! 

В соответствии c действующим Федеральным законодательством главы сельских 

поселений ежегодно отчитываются перед населением о проделанной работе. 2021 год, как 

и предыдущий год был очень не простым, пандемия внесла существенные коррективы  в 

нашу жизнь и работу. Начало  2022 года в этом  плане  не принесло нам никаких пока 

изменений  и  сегодня отчет о своей деятельности за 2021 год  администрация 

Антиповского сельского поселения  проводит только перед ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ 

ОРГАНОМ.  

На территории поселения  зарегистрировано 2 тысячи 552 человека  из них 

трудоспособного населения – 1 тысяча 205 человек, работающих -802 человек, 

пенсионеров- 726человек,  детей- 428 человек. За 2021год  родилось 17 человек, умерло 67 

человек. 

Деятельность Администрации в 2021 году осуществлялась в соответствии с 

Уставом Антиповского сельского поселения,  на основании решений Думы Антиповского 

сельского поселения и в соответствии с  №131 Федеральным Законом Российской 

Федерации  «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в 

котором определены вопросы местного значения.   

К вопросам местного значения относится: 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения, 

осуществление  контроля за его исполнением и утверждение отчета об 

исполнении бюджета поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 

РФ; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них; 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля; 

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

Для информирования населения о деятельности администрации  поселения 

используется страницы в социальных сетях, официальный сайт администрации где 

размещаются нормативные документы, информация по благоустройству наших 



территорий и о всех мероприятиях, проводимых в поселении. Сайт администрации всегда 

поддерживается в актуальном состоянии. Для обнародования нормативных правовых 

актов используются информационные стенды и нужная информация размещается в 

районной газете «Уездъ». 

 

За отчетный период мы не спонтанно занимались отдельными проблемами, а 

действовали по заранее разработанному плану. В своей работе мы опирались на 

понимание и поддержку  населения, с которым постоянно вели и ведем открытый диалог 

на разные темы. Совместными усилиями нам удалось достичь определѐнных результатов, 

и я очень признательна всем, кто помогал осуществлению поставленных задач. 

 

На территории Антиповского сельского поселения  действуют два органа 

муниципальной власти: представительный орган - Дума Антиповского сельского 

поселения. В его состав входит на сегодняшний день 9 депутатов, она возглавляется 

председателем Думы, и исполнительно-распорядительная – это администрация сельского 

поселения которую возглавляет Глава сельского поселения. 

Бюджет – это основной показатель развития и ему мы уделяем первостепенное 

внимание, ведь при наличии средств можно с положительной отметкой выполнить 

поставленные задачи. 

 

Бюджет сельского поселения на 2021 год был утвержден Решением  Думы от 

22.12.2020 № 71/1 «О бюджете Антиповского сельского поселения   на 2021год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»  

Бюджет утвержден  по доходам в сумме  

12 миллионов 364 тысячи 911 рублей,  

 

фактически поступило в бюджет 12 миллионов 362 тысячи 748 рублей в том числе : 

собственные доходы поселения при плане – 6 миллионов  652 тысячи 916 рублей, 

фактически поступили в сумме 6 миллионов 650 тысяч 753 рубля. 

Данные виды доходов являются бюджетообразующими и формируют бюджет поселения 

по налоговым и неналоговым доходам : 

-налог на доходы с физических лиц – при плане 4миллиона 684 тысячи 800 рублей  

фактически поступило 4миллиона 658 тысяч 116 рублей 

- налог на имущество, земельный налог при плане 661 тысяча 600 рублей, фактически 

поступило 665 тысяч 925 рублей  

-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 91тысяча 518.рублей  фактически 

поступило 96 тысяч 400 рублей,   

Доходы от уплаты акцизов на сумму 800 тысяч 364рубля при плане 785 тыс.250 рублей  

Единый сельхоз налог при плане 327 тысяч 723 рубля фактически поступило 327 тысяч 

723 рубля 

 

Безвозмездные поступления (дотации, субвенции, межбюджетные трансферты): 

при плане 5 миллионов 711 тысяч 995 рублей., 

фактически поступило- 5 миллионов 711 тысяч 995  рублей, в том числе: 

-  дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности – 

3миллиона 152тысячи рублей 
- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учѐта  - 

286тысяч 200рублей; 
- субвенции по созданию исполнения функций и организации деятельности  

административных комиссий – 7тысяч 600рублей; 



-  межбюджетные трансферты на передаваемые полномочия по водоснабжению, 

водоотведению, теплоснабжению 1миллион 909 тысяч рублей 

- межбюджетные трансферты на передаваемые полномочия по организации ритуальных 

услуг и содержанию мест захоронения 26 тысяч рублей 

-доходы от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет  бюджетными 

организациями -331 тысяча 195 рублей 

 

В 2021 году бюджетные кредиты и муниципальные гарантии бюджетом 

Антиповского сельского поселения не представлялись. Задолженности на 01 января 2022г. 

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.  

 

 Исполнение расходной части бюджета сельского поселения характеризуется 

следующими данными: 

На Общегосударственные вопросы расходы составили 3миллиона 134 тысячи 959  

рублей, при плане – 3миллиона 253 тысячи 377 рублей. Пенсионное обеспечение 61 

тысяча 013 рублей.  
В разделе «Национальная оборона» на мобилизацию и вневойсковую подготовку 

(воинский учет) запланировано и  израсходовано -286 тысяч 200 рублей. 

Всего военнообязанных на военном учете числятся 551 человек., из  них 21 офицер и 

подлежащие призыву 44 человека. 

На обеспечение пожарной безопасности  запланировано и израсходовано – 133 

тысячи 400рублей  это-оплата коммунальных услуг нежилого помещения под пожарное 

депо, проверка технического состояния гидранта, противопожарная опашка территории с. 

Антиповки и прилегающих лесных массивов, приобретение лемехов для плуга 

Значительные мероприятия проводились по предупреждению возникновения 

пожароопасных ситуаций, а также ликвидации пожаров  в населенном пункте  и 

прилегающей территории. В пожароопасный период главой и специалистами сельского 

поселения ежедневно проводилось патрулирование прилегающих территорий, 

сельхозугодий. С руководителями предприятий, организаций и учреждений, с жителями  

поселения велась разъяснительная работа по очистке подведомственных и прилегающих 

территорий от сухой травы и мусора. Особую благодарность хочется выразить Макаренко 

Олегу Ивановичу за подвоз воды  и Василию Петровичу Чухонастову за безвозмездную 

помощь  при тушении пожаров. Огромное  спасибо  отдельному посту 28пожарной части 

9 отряда ОФПС  и его командиру Сергею Александровичу Горбунову за проявленные  

профессиональные и умелые  действия  по локализации и ликвидации пожаров на 

территории поселения. Спасибо всем неравнодушным жителям, кто помогал в этих 

сложных ситуациях. 

  В бюджете сельского поселения предусмотрен резервный фонд в сумме 20тысяч 

руб, в 2021году 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 2021году на отрасль ЖКХ было утверждено и исполнено – 1 миллион 909 

тысяч рублей 
Отопительный сезон 2020-2021 года прошел без аварий и крупных сбоев, этому 

способствовало основательная подготовка котельной :  были приобретены насосы для 

водоснабжения, зап.части для ремонта водоснабжения и теплоснабжения, ремонт здания 

котельной, ремонт водопровода ул.Дружбы 



Теплотрассы  жилищного фонда, социальных объектов были вовремя промыты и 

опресованы. 

В сфере водоснабжения и водоотведения проводились следующие виды работ: 

Приобретение запчастей для ремонта системы водоснабжения, покупка насосов для 

подъема воды из скважин на общую стоимость 179тыс 460 рублей, замена участка 

водопровода по улице Дружба от дома №14 до №46  На общую сумму 999 996 рублей. В  

этом году будем продолжать работы по замене железных труб на пластиковые. 

В сфере теплоснабжения ремонт здания котельной в сумме 302 600 рублей 

          По жилищному фонду затраты составили – 339тысяч 967 рублей это оплата 

коммунальных услуг по отоплению, оплата взносов по кап. ремонту  муниципального 

жилья, приобретение зап.частей для ремонта теплоснабжения в муниципальной квартире    

В 2021 году проведены работы по капитальному ремонту в многоквартирном доме по 

улице  Дружба дом 39. Были сделаны  следующие виды работ: капитальный ремонт 

фундамента, ремонт систем теплоснабжение и электроснабжение на общую  сумму 3 225 

468,40 

 

Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений 

 

             В администрации поселения ведется учет граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в списках 

очередности на  31.12.2021 года  состоят 3 семьи, 2 из них многодетные. 

 

На уличное освещение затрачено – 755 тысяч 823 рубля - из них оплата 

электроэнергии( 507 207,29рублей), которая производится за счет бюджета сельского 

поселения. Также  за счет собственных средств были поведены работы по ремонту 

уличного освещения-----замена реле времени  в количестве 2 штук, замена сгоревших 

ламп на светодиодные в количестве 10штук, установка светильников   и новая линия 

СИП( пер.Нижний, ул.Сосновая, Пролетарская, пер. Советский) в общей сложности 

1050м, приобретение электротоваров. 

В настоящее время всего в селе работает 185 точек уличного освещения: село - 65, 

поселок - 120.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 2020 году наше поселение 

участвовало  в программе развития систем уличного освещения населенных пунктов, 

которая разработана комитетом ЖКХ и топливно –энергетического комплекса 

Волгоградской области. На сегодняшний день часть села, которая обслуживается  ПАО 

«Волгоградоблэлектро», освещена практически полностью светодиодными 

светильниками.  На 2022 год подали заявку в областную программу,  чтобы завершить 

полностью освещение села светодиодными светильниками. 

 

На ремонт и содержание дорог общие затраты составили   –  

1 миллион 80 тысяч 309 рублей, в том числе: приобретение и установка светофорных 

объектов возле школы и детского сада, парковочное место для маломобильных групп 

населения, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия внутри поселковых дорог 

методом инфракрасного термопрофилирования. Данная технология ремонта использует 

уже имеющийся асфальт который демонтируется и выкидывается в процессе 

традиционного ямочного ремонта с применением фрез и тяжелой техники., производилась 

разметка пешеходных переходов подсыпка и выравнивание внутрипоселковых дорог, 

отчистка дорог от снега. Посыпка дорог песчано -солевой смесью. В зимнее время нашим 

трактором и благодаря   помощи Антиповского ЛПУМГа своевременно или с 

незначительной задержкой очищались от снега улицы и переулки,   мосты и дорога  к 

мостам посыпались песком с солью. Огромную благодарность говорим Чухонастову В.П. 



за помощь в очистке от снега улиц и подъезда к кладбищу. У нас осталось 500метров 

проблемной дороги по улице Ленина, но эта дорога регионального значения. И конечно 

наша дамба, она требует больших вложений денежных средств, каждый год мы делаем 

ямочный ремонт, приходит весна и как будто ничего не делали. И  это не только у нас, и в 

Камышине и на федеральной трассе, одним из факторов этого являются погодные 

условия, то мороз, то оттепель,  конечно и качество асфальта тоже играет роль  

  

Затраты на благоустройство составили 2 миллиона 724 тысячи 230 рублей 

В 2021 году продолжили благоустройство нового сквера, который стал любимым 

местом семейного отдыха, местом, где с удовольствием и радостью  отдыхают все жители 

и гости нашего села, А для наших детей детская площадка стала самым любимым местом 

игр и развлечений. Также для комфортного отдыха  в новом сквере высажены кустарники 

и деревья,  приобретена искусственная Альпийская сосна(154 130 рублей), разработан 

эскизный проект. Благодаря тесному сотрудничеству с Антиповским ЛПУМГ  на 

площадке была установлена нарядная ѐлка на радость детворе и жителям, и украшением 

зимней площадки было освещение светодиодными сверкающими огнями. 

Остальные средства были потрачены на  уборку мусора, приобретение хоз. товаров 

(расходники на тримера,мешки для мусора,краску,запасные части на 

трактор,приобретение дизильного топлива)  Приобретение снегоуборочного отвала. Также 

были проведены следующие виды работ: установка перильного ограждения на понтонном 

мосту ,подсыпка дамбы, очистка урн, вывоз веток, обрезка деревьев спиливание деревьев, 

скос травы. 

 Постоянно проводятся уборка территории поселения и участка территории федеральной 

трассы Волгоград-Сызрань, прилегающей к нашему поселению.  

 

На содержание  мест захоронения  израсходовано 26 тысяч рублей. 

    По разделу «Молодежная политика» полномочия переданы Камышинскому 

муниципальному району, расходы составили: 81тысяча 902 рубля. 

 Молодежная политика - это 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. 2021 год также  

внес свои коррективы в работу «Олимпа», но юнармейцы принимали активное участие в 

конкурсах: областной смотр-конкурс строя и песни юнармейских отрядов, расположенных 

в местах преимущественного проживания работников ООО «Газпром трансгаз 

Волгоград»- 3-е место; 

районная военно-спортивная игра «Зарница-2021» - 3-е место; 

районный турнир по хоккею – 3-е место.     

Ребята активно принимали участие в мероприятиях военно-патриотической 

направленности, митингах, праздниках, проводимых администрацией и домом культуры. 

Активно помогали администрации - 15 добровольцев разносили газеты труженикам тыла 

и вдовам ветеранов ВОВ, также приняли участие в добровольческой акции «Мы вместе» - 

оказали помощь вдове ветерана ВОВ Меркуловой М.В. и труженице тыла Ананьенко З.М. 

очистили от травы придомовую территорию.  В течение года участвовали в различных 

всероссийских акциях: «Свеча памяти»,  «Бессмертный полк» и других онлай акциях, 

проводимых  Волгоградским патриотическим центром. 

Огромное спасибо руководителям этого клуба Ермаковым Ольге Васильевне и Юрию 

Васильевичу, они вкладывают всю свою душу и  знания в  патриотическое воспитание 

ребят. 



 

По разделу КУЛЬТУРА на 2021 год было запланировано – 1миллион 830тысяч 

726рублей,  в том числе на клубную деятельность -1миллион 319 тысяч100 руб., на 

библиотеку – 511 тысяч 526 рублей, полномочия  по которым переданы согласно 

Соглашению Администрации Камышинского муниципального района       

 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. 

   Жизнь учреждения после пандемии изменилась, но и специалисты за время карантина 

стали другими – пробуют новые форматы работы, осваивают интернет пространства и 

радуются новым подписчикам. И все же сотрудники ДК  надеются в скором времени 

снова встретить зрителей и гостей без масок, увидеть полные залы и услышать 

благодарные аплодисменты.     В течении года Дом культуры принял участие  в 13 

Всероссийских, областных и районных творческих конкурсах и фестивалях. 

9-го мая  праздновали 75-летие со Дня Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Каждому ветерану на дом в преддверии этого великого праздника  

специалистами администрации совместно с Советом ветеранов, клубными работниками  

были вручены, подарки, продуктовые наборы  и праздничные поздравления. 

Также не забываем своих долгожителей и обязательно поздравляем  с юбилейными 

датами. 

В  парке «Солдатской Славы» проводятся  митинги и возложение венков дни памяти 

Сталинградской битвы, 22 июня был  организован и проведен день памяти и скорби,15 

февраля   провели  мероприятие, посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов. 

Коллектив народного самодеятельного ансамбля русской песни «Антиповские 

девчата» в 2021году отметил свой 35-летний юбилей творческой деятельности. 

Благодарим  их за  активное участие во всех проведенных онлайн концертах, желаем им 

творческого вдохновения, благодарных слушателей, света и тепла в душе.  

 

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  практически не работали в 2021году и конечно не было никаких 

соревнований. Только в начале года был проведен хоккейный турнир, в котором  наша 

команда принимала участие. В зимнее время заливается хоккейная площадка для 

массового катания на коньках и тренировок  хоккейной команды .Спасибо  всем 

инициативным  жителям, которые с начала зимнего сезона занимаются благоустройством 

хоккейной площадки, очищают еѐ от снега, заливают и постоянно следят за еѐ 

состоянием.   

 В 2021 году передали Камышинскому муниципальному району межбюджетные 

трансферты по переданным полномочиям на сумму – 2 миллиона 37 тысяч 578 рублей. 

 

В итоге  исполнение бюджета по доходам -12миллионов 362 тысячи748  рублей и 

по расходам -12миллионов 591 тысяча 442 рубля. Дефицит составил 228 тысяч 694 

рубля. 

 

 

 

 

 

 

 



За 2021 год специалистами администрации выдано:  

394 шт. различных справок, выписок и др. документов.  

Главой Антиповского сельского поселения в 2021году: 

 издано 86 распоряжений , 121 постановление 

С заявлениями и обращениями в администрацию обратились – 5 человек, которым был 

дан ответ в сроки, определенные законодательством РФ. 

Выдано доверенностей  43 шт. 

Думой Антиповского сельского поселения проведено – 18 заседаний, на которых принято 

– 30 нормативно-правовых акта. 

Работа административной комиссии за 2021 год: было составлено всего 49 

протоколов из них  48 с предупреждениями, 1 протокол - штраф по ст.14.9.3 кодекса 

Волгоградской области на сумму 1000 руб. 

 Подводя итоги,  хочется сказать, что весь коллектив в отчѐтном году работал 

грамотно. 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 2021 году будут продолжены работы по улучшению уровня и комфортности 

жизни населения. 

 И в заключение, 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! Берегите себя и своих близких! 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 


