
Отчет 

Главы Верхнедобринского сельского поселения о проделанной работе 

за 2021 год 

 

18.02.2022г.                                                                              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 31.12.2021 год: 

 

Всего доход в 2021 году на 31.12.2021 г.– 7103793,39 руб. 

При плане 6988356,03 руб. (101,65% ) 

В 2020 году – 6400921,74 руб. 

НДФЛ – 935959,51 руб. 

Акцизы – 1064483,54  руб. 

Налог на имущество с физических лиц, земельный налог – 135579,78 руб. 

          Безвозмездные поступления – 4882389,31 руб. 

При плане 4882389,31 руб.  

На сбалансированность – план- 2100000 руб. поступило факт. - 2100000 руб.- 

100%. 

- Дотации план- 1962000 руб., получено -1962000 руб.- 100%. 

 

Анализ расхода бюджета поселения: 

 

Работа с обращениями граждан 

За отчетный период в администрацию поселения по различным вопросам 

было обращений: 1290 

- письменные – 403 

За 2021 год гражданам было выдано 401 справка. 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» и.т.д. 

В 2021 году на возмещение коммунальных услуг оформлено 57 семей, в 2020 

году – 54 семьи. 

Для информирования населения о деятельности администрации поселения 

используется официальный сайт администрации Верхнедобринского сельского 

поселения, где размещаются нормативные документы, информационный материал 

от пенсионного фонда, налоговой и росстат.  

Сайт администрации всегда поддерживается в актуальном состоянии.  
 



За 2021 год администрацией Верхнедобринского сельского поселения было 

принято 97 - постановлений, 51 распоряжение. Проведено 24 заседания сельского 

Совета, на которых принято 32 Решения, на основании которых администрация 

поселения осуществляет свою основную деятельность. 

В 2021 году умерло 26 человек, в 2020 году- 25 человек. 

Родилось в 2021 - 9 человек, в 2020 году – 3 человека. 

 

                                           Благоустройство 

 

Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос благоустройства 

населенных пунктов поселения.  

В 2021 году было продолжено обустройство территории поселения. По 

наступлению благоприятных погодных условий в Парке отдыха была произведена 

обрезка деревьев, покраска забора и лавочек. Также покраска забора была 

произведена около администрации Верхнедобринского сельского поселения. 

В весенне-летний период велась уборка территории от мусора, проводилось 

скашивание травы в  местах общего пользования, детских игровых площадках. 

- 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 717830,27 руб. 

Ремонт водоснабжения – 600012  руб. 

Замена светильников и техническое обслуживание уличного освещения на 

сумму -58466 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 69237,38 руб.  

- 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. 

В многоквартирных жилых домах выбран непосредственный способ 

управления собственников.  

В 2021 году администрацией поселения были уплачены взносы на 

капитальный ремонт за муниципальное жилье в многоквартирных домах – 59136, 24 

руб. 

В многоквартирных домах в  течении года 2 раза проведена проверка 

дымоходов и вентиляционных каналов. 

По улице Советская, д.6 кв. 6 произведена замена окна – 15530 руб. 

В многоквартирных домах установлены поручни на сумму - 18000 руб. 

                                    

Уличное освещение 

  

  На уличное освещение в 2021 году администрацией Верхнедобринского 

сельского поселения было потрачено: 

- обслуживание 58466 руб. 

- приобретение светильников - 59750 руб.  

- за потребление электроэнергии –136599,62 руб., в 2020 году – 124452,39 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 – 1462200 руб. 

Библиотека – 226000 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.  

Работниками проводятся государственные праздники, воспитывающие 

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

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

День Героев Отечества, 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, но в связи с последствиями распространении на территории 

Камышинского муниципального района новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) часть мероприятий проводились дистанционно и  в онлайн режиме.  

10 октября 2021 года на базе Дома культуры прошло большое совместное 

мероприятие  юбилей села Верхняя Добринка и День района. 

  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. 

 

 

Воинский учет 
 

Администрацией ведется исполнение отдельных государственных 

полномочий в части ведения первичного 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 2021 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  - 85800 руб. 

- зарплата специалиста – 65817,98 руб. 

- налоги  - 19877,06 руб.   

 

Аварийно-диспетчерская служба 

 На территории Верхнедобринского сельского поселения в с. Верхняя 

Добринка была образована аварийно – диспетчерская служба, которая начала свою 

работу с января 2021 года. С момента открытия аварийно-диспетчерской службы   

были образованы новые рабочие места, набран штат работников, который прошел 

обучения в данной сфере.  

АДС - это специализированная служба, осуществляющая деятельность по 

устранению аварийных ситуаций, и осуществляющая текущий контроль за 

инженерными системами многоквартирного дома (МКД).  

В аварийно-диспетчерскую службу можно обратиться по телефону: 112; 104.  

 

Цели и задачи на 2022 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. Пользуясь, случаем прошу всех выполнять и 

соблюдать правила пожарной безопасности. 

-  МОО ТОС «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 мусора.  

- Всем неравнодушным гражданам, которые принимают активное участие в 

расчистке хоккейной площадки от снега в зимнее время. 



- Депутатам сельского поселения, которые активно участвуют в решении 

важнейших вопросов поселения. 

- Отдельная благодарность Ивлеву Виктору Семеновичу, за практически 

безвозмездное благоустройство территории кладбища.  
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