
Волгоградская область 

Камышинский муниципальный район 

Верхнедобринский сельский Совет 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 3/4 

От  21.02.2020 г.     
 

Об итогах рассмотрения ежегодного отчета 

главы Верхнедобринского сельского 

поселения о результатах своей деятельности и 

деятельности администрации 

Верхнедобринского сельского поселения 

 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Верхнедобринского 

сельского Совета от 18.01.2018 № 2 «Об утверждении Порядка представления и рассмотрения 

ежегодного отчета главы Верхнедобринского сельского поселения Семеновскому сельскому 

Совету о результатах своей деятельности и деятельности администрации Верхнедобринского 

сельского поселения», руководствуясь Уставом Верхнедобринского сельского поселения, 

Верхнедобринского сельский Совет, решил: 
 

1. Признать результаты деятельности главы Верхнедобринского сельского поселения и 

деятельности администрации Верхнедобринского сельского поселения удовлетворительными. 

2. Настоящее решение вместе с ежегодным отчетом главы Верхнедобринского сельского 

поселения подлежит официальному обнародованию и размещению в сети Интернет на 

официальном сайте администрации https://verhnedobrinskoe.ru в 10 – дневный срок с момента его 

принятия. 
 
 
 

Глава Верхнедобринского  

сельского поселения                                                             С.Н.Перепросов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет 

Главы Верхнедобринского сельского поселения о проделанной работе 

за 2019 год 

 

14.02.2020г.                                                                              с. Верхняя Добринка, СДК 

 

 В рамках действующего Федерального закона № 131 – ФЗ " Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" на 

территории поселения проделана работа, результат и анализ которой предлагается 

вашему вниманию: 

 

Анализ бюджета поселения на 31.12.2019 год: 

 

Всего доход в 2019 году на 31.12.2019 г.– 11883011,58 руб. 

При плане 11615670,03 руб. (102,3%) 

В 2018 году – 6119046,92руб. 

НДФЛ – 1417375,85 руб. 

Акцизы – 1110169,19 руб. 

Налог на имущество с физических лиц, земельный налог – 109718,35 руб. 

          Безвозмездные поступления – 7985000 руб. 

При плане 7985000 руб.  

На сбалансированность – план- 2086000 руб. поступило факт. - 2086000 

руб.- 100%. 

- Дотации план- 1899000 руб., получено -1899000 руб.- 100%. 

Дорожный фонд - 4000 000 на ремонт дороги 

 

Анализ расхода бюджета поселения: 

 

Работа с обращениями граждан 

За отчетный период в администрацию поселения по различным вопросам 

было обращений: 1678 

- письменные – 649 

За 2019 год гражданам было выдано 616 справок. Наибольший удельный вес 

занимают, справки о составе семьи и лицах, зарегистрированных по месту 

жительства заявителя, выписки из похозяйственной книги, которые используются 

для получения жилищно-коммунальных льгот, детских пособий, получения 

«материнского капитала» документов для приватизации домовладений и 

земельных участков и т.д. 

В 2019 году на возмещение коммунальных услуг оформлено 48 семей, в 2018 

году – 48 семей. 

Для информирования населения о деятельности администрации поселения 

используется официальный сайт администрации Верхнедобринского сельского 

поселения, где размещаются нормативные документы.  

Сайт администрации всегда поддерживается в актуальном состоянии.  

Для обнародования нормативных правовых актов используются 

информационные стенды. 



За 2019 год администрацией Верхнедобринского сельского поселения было 

принято 107 - постановлений, 74 распоряжения. Проведено 23 заседаний сельского 

Совета, на которых принято 38 Решений, на основании которых администрация 

поселения осуществляет свою основную деятельность. 

В 2019 году умерло 18 человек, в 2018 году- 20 человек. 

Родилось в 2019 - 10 человек, в 2018 году – 11 человек. 

 

                                           Благоустройство 

 

Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос 

благоустройства населенных пунктов поселения.  

В 2019 году было продолжено обустройство территории поселения. По 

наступлению благоприятных посадочных условий в весенний период 2019 года 

была произведена посадка деревьев: рябины, ивы, кустарников: можжевельника, 

чубушника, спиреи, цветников. В весенне-летний период велась уборка территории 

от мусора, проводилось скашивание травы в местах общего пользования. 

- в течении года проводилась подсыпка и грейдирование дорог с. Верхняя 

Добринка, с. Галка, пос. ферма № 3 с\з «Добринский», п. Нагорный, в зимний 

период проводилась регулярная очистка дорог от снега по всей территории 

поселения -  на общую сумму 327798 руб. 

Ремонт внутри поселковой дороги асфальт 4762410 руб 

 В период с 05.08.2019 по 25.09.2019 года произведен ремонт внутри 

поселковой дороги протяженностью 600 м от въезда в село ориентировочно от 

здания офиса ГБУ ВО ПП «Щербаковского» улицы Рабочая Верхнедобринского 

сельского поселения.  

На отремонтированной дороге установлены сигнальные столбики, 

установлены дорожные знаки «круговое движение», возле школы нанесена 

дорожная разметка «Пешеходный переход». Надо отметить и то, что с 

отремонтированной дорогой село приобрело более благоустроенный вид. Этот 

участок дороги, кроме всего, имеет и особое социальное значение. Здесь находятся 

школа, пожарная часть, сельский дом культуры магазины. В центре села 

располагается кольцо, в котором планируется установить стелу. 

Освещение дорог в с. Галка установлено 25 светильников – 92910 руб. 

Ремонт водоснабжения – 84089 руб. 

 

Противопожарные мероприятия 

 

Регулярно ведется работа по реализации плана мероприятий по 

недопущению лесных и ландшафтных пожаров.  

- проводилась противопожарная опашка населенных пунктов 3 раза – на 

сумму 40 000руб.  

- проведена проверка гидрантов на сумму 12000 руб. 

Территориальной административной комиссией, работниками ПЧ 95 ГКУ 

ВО 5 отряд ПС постоянно проводятся рейды по территории населенных пунктов, 

входящих в состав Верхнедобринского сельского поселения в целях 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а 

также соблюдению правил благоустройства Верхнедобринского сельского 

поселения.  



Среди населения постоянно ведется работа по разъяснению гражданам по 

недопущению случаев неосторожного обращения с огнем, а также о действиях в 

случае возникновения пожара. При посещении жителями поселения 

администрации, постоянно вручаются памятки и листовки с требованиями 

пожарной безопасности, пожилым людям передаются данные материалы через 

соцработников.  

Члены общественного совета по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Верхнедобринского сельского поселения проводят рейдовые мероприятия по 

семьям, состоящим в банке данных, семьях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, замещающих семьях с целью недопущения нарушений правил пожарной 

безопасности, проводят разъяснительные беседы, вручают памятки о правилах 

пожарной безопасности. 

 

Жилищно – коммунальное хозяйство 

 

Жилищный фонд, находящийся на территории муниципального образования 

составляет 365 домов. 

Выбран непосредственный способ управления собственников 

многоквартирных жилых домов.  

В 2019 году администрацией поселения были уплачены взносы на 

капитальный ремонт за муниципальное жилье в многоквартирных домах – 45584 

руб. 

Проведен ремонт крыши в здании администрации Верхнедобринского 

сельского поселения 130270 руб. 

                                    

Уличное освещение 
  

  На уличное освещение в 2019 году администрацией Верхнедобринского 

сельского поселения было потрачено: 

- обслуживание 52746,5 руб. 

- приобретение светильников -10 000 руб.  

- за потребление электроэнергии –110589,42 руб., в 2018 году - 87629,91 руб.,  

 

 

Водоснабжение 

 

Невозможно обойти стороной вопрос обеспечения водой населения. В 

настоящее время водоснабжение передано на безвозмездной основе в 

муниципальную собственность Воднобуерачного сельского поселения 

Камышинского муниципального района. Все возникающие неисправности 

устраняются своевременно и перебоев с водой в поселении нет, за что хочется 

сказать большое спасибо директору ЖКХ» Воднобуерачного сельского поселения     

С.Н. Гутшмидт.  

                

Переданные полномочия 

 

Организационно- воспитательная работа с молодежью- 39233_руб. 

Культура – 1477000 руб. 



Библиотека – 214800 руб. 

Физкультура и спорт – 70550 руб. 

Важная роль отводится органами местного самоуправления в сфере культуры 

и организации досуга.  

Для обеспечения культурного обслуживания населения в сельском 

поселении работает сельский дом культуры и два сельских клуба, библиотека.  

Работники СДК, СК, библиотеки проводят работу с различными социально-

возрастными группами населения, основываясь на календаре государственных 

праздников и знаменательных дат, принятых в России. В годовой план работы 

включены также праздники областного и местного значения.  

Основными задачами культуры было: 

- проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного 

досуга, удовлетворение запросов различных социальных и возрастных групп 

населения; 

- приобщение населения к ценностям культуры  

- организацию досуга пожилых людей;  

- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;  

- патриотическое воспитание. 

Сохранены традиции проведения народных массовых гуляний, праздники 

народного календаря, таких как «Масленица», День села.  

26 сентября 2019 года был проведен юбилейный День села пос. Нагорный (80 

лет) подготовлен праздничный концерт «Люблю тебя село мое родное», проведено 

народное гуляние с угощением. 

16.11.2019 года был проведен юбилейный День села Галка (250 лет со дня 

основания), был подготовлен праздничный концерт «Глубинка милая, село 

родное», с награждениями и подарками, а также праздничным угощением. 

Работниками проводятся государственные праздники, воспитывающие 

патриотизм среди молодежи, такие, как «День защитника Отечества», «День 

Победы», «День России», «День Флага». 

 День Победы - главный праздник нашей страны. Традиционно в нашем 

поселении проходит цикл мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. В 

их проведении активное участие принимает молодежь и школьники, прошедший 

год не стал исключением.  

Формы этих мероприятий были разнообразны: Митинг «Святая память 

поколений», Бессмертный полк, возложение гирлянды и цветов к памятным 

знакам, праздничный концерт, военно - полевая кухня. 

В 2019 году участники клубных формирований приняли участие в 

нескольких значимых областных и районных мероприятиях: Областном фестивале 

– конкурсе исполнителей эстрадной песни «Шлягер», «День семьи, любви и 

верности», «День района», районном фестивале эстрадной песни «Шире круг», 

 Образцовому художественному ансамблю танца «Конфетти» присвоено 

звание «Образцовый художественный коллектив». 

  Работники СДК, СК, продолжают свою работу во взаимодействии со 

школой, с библиотекой. Задачи работников учреждений в работе с детьми и 

подростками  

- разбудить уважение к себе и другим, помочь им выбрать правильный путь 

будущей жизни, постараться оградить от влияния отрицательных факторов, 

помогая юным участникам выразить себя в творчестве, в общении.  



В 2019 году произведен ремонт сцены в сельском доме культуры с. Верхняя 

Добринка. В ходе проведения работ была увеличена сцена на 1 м. 20 см., уложено 

покрытие – сценический линолеум.  

 

Работа с детьми и молодежью, физическая культура и массовый спорт 

 Ведется работа с детьми и молодёжью. За отчетный период  молодежь 

сельского поселения принимала участие в   районных мероприятиях по волейболу, 

наши команды (девушки, юноши) заняли  I место по смешанному волейболу к дню 

физкультурника, стали победителями кубка Камышинского муниципального 

района по пляжному волейболу среди мужских команд-2019 г., II место по 

пляжному волейболу на кубок Камышинского муниципального района (девушки),   

II  место по пляжному волейболу среди женских команд в Сельских спортивных 

играх Камышинского муниципального района-2019;   II место  по классическому 

волейболу «Рождественские игры» (мужчины, женщины),  II  место в фестивале 

женского спорта «Красота. Грация. Идеал», II место по перетягиванию каната, III 

место по волейболу в Сельских спортивных играх Камышинского муниципального 

района – 2019; III место по шахматам в Сельских спортивных играх Камышинского 

муниципального района – 2019; III место по Армрестлингу в Сельских спортивных 

играх Камышинского муниципального района – 2019; III место в общекомандной 

спартакиаде. 

С момента возведения хоккейной площадки в 2017 году стало доброй 

традицией в поселении проводить дружеские встречи по хоккею среди жителей с. 

Верхняя Добринка, с. Нижняя Добринка. Дети и взрослые с удовольствием играют 

в хоккей и просто катаются на коньках. 

 

Воинский учет 
 

Администрацией ведется исполнение отдельных государственных 

полномочий в части ведения воинского учета в соответствии с требованиями 

закона РФ «О воинской обязанности и военной службе».  

Воинский учет граждан запаса и граждан, подлежащих призыву на военную 

службу, осуществлялся на основании плана на 2019 год, согласованного с военным 

комиссариатом по Камышинскому району. 

Воинский учет граждан запаса и граждан, подлежащих призыву на военную 

службу, осуществляется специалистом администрации. 

Средства федерального бюджета всего 73200 руб. 

- зарплата специалиста – 56141,86 руб. 

- налоги 16954,77руб.   

- приобретение бумаги 103,37 

 

Цели и задачи на 2020 год 

 

1. Продолжить работы по благоустройству, озеленению, уличному освещению и 

поддержанию порядка на территории поселения в целом. 

2. Продолжить разъяснительную работу среди жителей поселения, и в первую 

очередь среди молодежи, по профилактике алкоголизма и наркомании. 



3. Реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение противопожарной 

безопасности населения. 

4. Продолжить работу по вовлечению молодежи в социально полезную 

деятельность. 

Выполнение всех планов и задач, стало возможным благодаря жителям поселения. 

 

 

Особые слова благодарности выражаю: 

 

-  Индивидуальным предпринимателям: Колесниченко Е.П., Черниковой 

Н.А., Шамовой Ю.В., Неумоюшкиной Е.А., Марченко Д.В., Зингер С.В. за оказание 

благотворительной помощи населению Верхнедобринского сельского поселения. 

- Работникам филиала ПЧ 95 ГКУ ВО 5 отряд ПС за быстрое реагирование 

по тушению палов травы и выразить всем огромную благодарность за тесное и 

плодотворное сотрудничество, за содействие в проведении различных 

праздничных мероприятий. Пользуясь, случаем прошу всех выполнять и 

соблюдать правила пожарной безопасности. 

- ТОСу «Молодежный-05», а также жителям поселения, принявшим активное 

участие в обустройстве и благоустройстве территории поселения. 

- Жителям, которые собственными силами поддерживают детские площадки 

в надлежащем состоянии, производят скос травы, уборку и вывоз мусора.  

- Всем неравнодушным гражданам, которые принимают активное участие в 

расчистке хоккейной площадки от снега в зимнее время. 

- Депутатам сельского поселения которые активно участвует в решении 

важнейших вопросов поселения. 

- Отдельная благодарность Ивлеву Виктору Семеновичу, за практически 

безвозмездное благоустройство территории кладбища.  

 

 

                    

 

 


