
 

ОТЧЕТ 

о работе администрации Старомеловатского сельского поселения в 2019 

году 
 

        Уважаемый Юрий Петрович,  депутаты Совета народных депутатов  

и жители Старомеловатского сельского поселения ! В соответствии с 

Уставом сегодня я информирую население Старомеловатского сельского 

поселения  о работе органов местного самоуправления за 2019 год и задачах 

на 2020 год .  

  

Деятельность администрации сельского поселения  в минувшем периоде 

строилась в соответствии с федеральным и областным законодательством, 

Уставом сельского поселения.  

  Основные вопросы, которые всегда затрагивались в отчетах администрации 

за прошедший период — это исполнение бюджета по доходам и расходам, 

исполнение полномочий по решению вопросов местного значения. Главным 

направлением деятельности администрации являлось обеспечение 

жизнедеятельности селян, что включает в себя, прежде всего содержание 

социально-культурной сферы, исполнение наказов избирателей,  

благоустройство улиц, дорог, работа по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности и многое другое. 

 Прозрачность работы администрации, в соответствии с требованиями 

законодательства, отражается на официальном сайте поселения, где 

размещается вся информация и нормативные документы. Сайт 

администрации всегда поддерживается в актуальном состоянии. Здесь вы 

можете видеть новости поселения, объявления, наши успехи и достижения, 

проблемы над которыми мы работаем. В социальной сети «Одноклассники» 

наши работники культуры ведут сайт «Дом культуры Старая Меловая», где 

также публикуется много анонсных сообщений о проведении различного 

рода мероприятий и отчеты об их проведении. 

           На ежегодных отчетах перед населением о работе администрации 

поселения мы с Вами оцениваем достигнутые результаты, выявляем 

существующие проблемы и определяем основные задачи и направления 

нашей деятельности на предстоящий период.    Представляя свой отчет о 

работе администрации  сельского поселения за 2019 год,  постараюсь 

отразить основные моменты в деятельности администрации за прошедший 

год, обозначить существующие проблемные вопросы и пути их решения. 

 



 

         Депутатами Старомеловатского сельского поселения в 2019 году 

проведено 14 заседаний,   принято 42 решения, из которых 26 

нормативно-правового характера, основные из них: 

1)  Внесение изменений и дополнений в Устав Старомеловатского сельского 

поселения;  

2)  Исполнение бюджета поселения за 2018 год, о внесении изменений в 

бюджет 2019 года  и о бюджете поселения на 2020 год; 

3)  Внесение изменений в Положение о муниципальной службе; 

4) в связи с изменением федерального законодательства, совет депутатов 

вносил изменения в действующие на территории поселения нормативно-

правые акты; 

5) принимались решения по утверждению различных положений, 

необходимых для деятельности администрации поселения.        

 

 Администрация Старомеловатского сельского поселения – 

исполнительно-распорядительный орган поселения.  
 

     Работа администрации – ежедневный кропотливый труд, который в 

конечном итоге  дает положительный результат .  

    Одним из важнейших показателей эффективности работы администрации 

является устойчивая, хорошо налаженная обратная связь с жителями 

поселения. 

 

       Обращения граждан в органы местного самоуправления, собрания, 

сходы граждан являются самыми распространенными формами прямого 

волеизъявления населения. В 2019 году Администрацией Старомеловатского 

сельского поселения  проведено 14 встреч, сходов и собраний по вопросам  

благоустройства населенных пунктов (ремонт дорог и улиц, по 

противопожарной тематике, участия в проектных мероприятиях ), 3 

публичных слушаний ( по бюджету, по внесению изменений и дополнений в 

Устав)  , рассмотрено 4 письменных обращений граждан, все поддержаны по 

3 приняты меры . Главой поселения на личном приеме принято 28 граждан. 

Из общего числа обращений ( 32 ) 59,4 % (19 обращений) – обращения по 

вопросам экономики поселения: благоустройство территории, дорожное 

строительство ; 4 обращения (12,5 %) – касательно социальной сферы ( по 

культуре) ;  3 обращения ( по 9,4 %) – по тематике «Государство, общество, 

политика»» ( вопросы развития ТОСов) и 6 обращений ( 18,7%)  коснулись   

жилищно-коммунального хозяйство: уличное освещение, вопросы частного 

домовладения . Примером хочу отметить обращение   от группы жителей 

хутора Индычий поступило письменное обращение с предложением 



провести опрос граждан с целью возможности вхождения в программные 

мероприятия в рамках гражданских  инициатив на территории Воронежской 

области . Прерогатива отдавалась  ремонту Стены плача. Решением Совета 

народных депутатов Старомеловатского сельского поселения № 19 от 

07.08.2019 года  был назначен опрос, он осуществился  с 18 по 20 августа 

2019 года, итоги были подведены решением № 20 от 29.08.2019 года. Выбор 

жителей сделан в пользу Стены плача. Документы прошли конкурсный отбор 

по  реализации проектов поддержки местных инициатив в Департаменте по 

развитию муниципальных образований . В бюджете Старомеловатского 

сельского поселения по данной программе привлечены средства на сумму 

более 2,5 млн. рублей. 

    В администрации поселения проводятся выездные приемы 

представителями районной администрации и общественной приемной 

губернатора . Нередко в результате обращения  решаются многие серьезные 

вопросы, волновавшие жителей .  

    

   Хочется отметить тесное сотрудничество с ветеранскими организациями, ( 

председатели  Опрышко Мария Григорьевна , Овсяников Михаил Петрович, 

Косяченко Иван Митрофанович)  совместно проходят различные праздники, 

встречи, чествовании юбиляров, информирование о пожарной безопасности, 

о соблюдении правил благоустройства.    Работа ветеранской организации 

способствует укреплению связи населения с органами местного 

самоуправления, руководителями предприятий и организаций:    

      

   Администрацией поселения выдаются различные справки и выписки из 

похозяйственных книг , выдано 936 справок различного характера. Издано 

163 постановления, из них 26 нормативно-правового характера: 

-  по вопросам благоустройства территории; 

-  по принятию административных регламентов  предоставления 

муниципальных услуг и внесение в них изменений ,  

-  о работе различных комиссий Администрации, 

-  о мероприятиях по противодействию коррупции, 

-  -  об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой  и о 

прогнозе социально-экономического развития поселения на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годы . 

 

 Издано  80 распоряжений , касающихся основной деятельности. 

Администрацией ведется исполнение отдельных государственных 

полномочий: оформляются нотариальные действия (всего  63 ) ,  

подготовлено 546 ответов на письма и запросы. 



             Администрацией ведется учет всех землевладений и 

землепользований граждан в виде похозяйственного учета по 

похозяйственным книгам. Также ведется программный  продукт МИСП 

«Поселение», наполненность которого составляет 96,26 %. 

                  Работа администрации сельского поселения по решению 

вопросов местного значения осуществлялась во взаимодействии с 

администрацией района, с депутатами , жителями поселения, 

индивидуальными предпринимателями, руководителями предприятий, 

организаций, учреждений, расположенными  на территории сельского 

поселения и района. 

Всего населения согласно регистрационного учета на территории поселения 

2297 человек , по статистическим данным – 2222 человека.  В 

трудоспособном возрасте 1246 человека . На территории Петропавловского 

муниципального района трудится 432 человека, за его пределами 434 

человека, цифры названы с учетом скрытой занятости, так как 

администрации известно о каждом из проживающих на территории 

поселения, инвалидов 107 человек, 214 человек занято в личном подсобном 

хозяйстве . 

На предприятиях и учреждениях занято:  

— в сельском хозяйстве занято 101 чел. 

-в торговле – 42 чел. 

-в образовании – 44  чел. 

- в здравоохранении – 30 человек 

Лиц младше трудоспособного возраста 243 человек, пенсионеров 808 

человек. 

             Большое внимание уделяется профилактической работе по 

инструктажу населения по противопожарной безопасности, в течение года 

жители получали по почте извещения на эту тему, а также о недопущении 

появления наркотических средств, ознакомлены под роспись с правилами 

пожарной безопасности . Работники МКУ ССП «Досуг» сами, а также 

совместно со школами, проводят встречи-беседы о вреде наркотиков, 

алкоголя, табакокурения, о недопущении проявлений террористической и 

экстремистской направленности. Сделаны специальные плакаты. 

Информация размещается на сайте поселения. 

    Больной вопрос – рост семей социального риска, где родители не должным 

образом относятся к воспитанию и содержанию детей. Совместно со 



школами, комиссией по делам несовершеннолетних при администрации 

Петропавловского муниципального района, инспектором ОМВД, участковым 

инспектором такие семьи посещаются, держатся на контроле. Много 

появилось таких семей из числа приезжающего населения, нужно помнить, 

что за всем этим стоят дети, которые в последующем могут перенести образ 

жизни родителей на свою жизнь.  

  Ведется воинский учет военнообязанных граждан пребывающих в запасе, и 

граждан, подлежащих призыву на военную службу в Вооруженных силах 

Российской Федерации. На воинском учете состоят 426 человек , в том числе: 

сержанты и солдаты -  392; офицеры - 3; призывники – 31. 3 человека  несут 

действительную срочную службу в рядах Российской армии, 3 по контракту. 

Формирование и утверждение бюджета осуществляется до начала каждого 

календарного года, бюджет 2019 года был утвержден советом депутатов 27 

декабря 2018 года. 

Поступления собственных доходов в 2019 году были запланированы в 

сумме 4 млн. 264 тыс. Собственные доходы планировалось получить в 

следующем объеме:  

— налог на доходы физических лиц – 173,0 тыс. руб. 

- ЕСХН  – 252 тыс. руб. 

— налог на имущество физических лиц – 277,0 тыс.руб.  

— земельный налог – 3307,0 тыс. руб.  

— арендная плата за земли, находящиеся в муниципальной собственности – 

207,0 тыс. руб. 

— госпошлина – 12,0 тыс. руб. 

— прочие доходы – 4,4тыс. руб.  

- доходы от оказания платных услуг – 32,0 тыс. руб. 

Кроме того планировались 

— безвозмездные поступления из бюджетов всех уровней: в общей сумме 

составили 21 млн. 567 тыс. 123 рублей: 

-  в качестве субвенции бюджету поселения на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; в 

сумме 78,8 тыс. рублей,  



— безвозмездные поступления из районного бюджета  в сумме 1 млн. 

270 тыс. рублей; в форме дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов.  

 В течение 2019 года администрация поселения совместно с администрацией 

Петропавловского муниципального района работала над наполнением 

доходной части бюджета. Анализировалось поступление налогов в бюджет 

поселения, отрабатывались списки должников по всем видам налогов, 

отчисления от которых поступают в бюджет поселения. Оказывалась помощь 

налоговой инспекции по сбору налогов работниками администрации с 

выездом в населенные пункты поселения.  

По собственным доходам бюджет 2019 года был исполнен на 101,8 % в 

сумме 4 млн. 343 тыс.   

Безвозмездные поступлениям из областного и районного бюджетов 

составили  20 млн. 566 тыс. руб. – 203,8 %   

- получены  средства по госпрограмме Воронежской области «Развитие 

культуры и туризма» - 11 млн. 329 тыс. руб.; (капитальный ремонт ДК 

«Дружбянский»)  

- 3 млн. 600 тыс. руб. на капитальный ремонт дорог: хутора Индычий улиц 

Куйбышева и Подгорная.   

- 118 тыс. 498 рублей – средства областного бюджета на уличное освещение. 

- получен грант  в размере 40 тыс. руб. – поощрение по результатам оценки 

эффективности деятельности муниципального образования. 

- в размере 200 тыс. руб. получены денежные средства от депутатов 

Трибунского Сергея Ивановича и Пинкевича Сергея Николаевича для 

приобретения насоса циркуляционного ВИЛО, а также для оплаты 

строительно-монтажных работ газовой котельной ДК «Дружбянский».  

- 991 тысяча 933 рубля в виде добровольного пожертвования получено 

от землепользователей Старомеловатского сельского поселения на 

софинансирование ремонта газовой котельной и фасада здания ДК 

«Дружбянский». 

- 918 тыс. 585 рублей получены средства за наращивание налогового 

потенциала по итогам 2018 года. 

В целом исполнение доходной части бюджета в 2019 году составило 25 

млн.926 тыс. 069 руб.  



Поступившие доходы позволили профинансировать следующие расходы 

бюджета:  

- На дорожное хозяйство — направлено 5 млн. 945 тыс. 318 рублей.  

Из них 3млн. 600 тыс. – это областные средства , которые израсходованы на  

выполнение  работ по разработке грунта и укладки щебня по улицам 

Куйбышева и Подгорная хутора Индычий. Был проведен аукцион. 

1 млн.400 тысяч направлены на засыпку щебеночной смесью улиц Трудовая, 

Садовая села Старая Меловая и улиц Высокая хутора Индычий. 

 Остальные средства израсходованы на ямочный ремонт улицы Дружба, 50 

лет Октября, Мира, Ленина, Советская села Старая Меловая. Снятие и вывоз 

грязевого наноса и выпиливание и вывоз  деревьев по ул.Школьная хутора 

Индычий , профилирование всех грунтовых дорог, завоз песчаной смесью 

улицы Урицкого и вокруг кладбища села Старая Меловая, переулка между 

улицами Ленина и Садовая  , велась очистка  от снега; 

— на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты— направлено 78 тыс. 800 рублей; 

— на общегосударственные вопросы – направлено 3 млн. 252 тыс. 573 

рубля; 

— на благоустройство поселения  направлено - 555 тыс. 588 руб. : из них 

на изготовление ПСД и положительного заключения для выполнения работ 

по благоустройству парка «Победы» в с. Старая Меловая и парка «Заря» в х. 

Индычий  в сумме 100 тыс. рублей. На уличное освещение 248 тыс.498 руб.,  

в том числе средства областного бюджета 118 тыс. 498 руб. 

— на социальное обеспечение— направлено 64 тыс. 698 руб.; 

- на физическую культуру и спорт— направлено 5 тыс. 00 руб. на 

приобретение футбольных мячей. 

- на культуру 16 млн. 200 тыс. руб. (в том числе библиотеки - 622 тыс. 896 

руб.).  Из них капитальный ремонт ДК «Дружбянский» - 11 млн. 751. тыс. 

789 рублей, текущий ремонт фасада здания ДК – 566 тыс. 544 руб. . 

Депутатские 200 тыс.рублей - приобретение насоса циркуляционного ВИЛО, 

а также оплата строительно-монтажных работ, монтаж системы 

автоматизации газоснабжения, работ по электрохимической защите 

газопровода,  осуществления контроля качества сварочных и строительно-

монтажных работ, испытания и приемки газопроводов в эксплуатацию, 

оформления исполнительной документации, проведения  инструктажа по 

безопасному использованию газа газовой котельной ДК «Дружбянский». 818 



тысяч 585 рублей – приобретение газовых котлов, газового счетчика,  

сигнализаторов, приборов автоматизации, электроматериалов, труб сендвич, 

прочих запчастей и расходных материалов для монтажа газовой котельной 

ДК «Дружбянский». 

- на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера - направлено 3 тыс. руб. ; 

- на осуществление земельного контроля 3 тыс. руб. 

- на передачу осуществления части полномочий Петропавловскому 

муниципальному району – 30 387 тыс. руб. 

Информация об исполнении бюджета поселения ежемесячно публикуется на 

официальном сайте в сети «Интернет». Все изменения , вносимые в бюджет 

рассматриваются на заседаниях комиссии по бюджету, налогам, 

муниципальному имуществу и предпринимательству, а затем принимаются 

депутатским корпусом на заседаниях Совета народных депутатов .  

Не смотря на финансовые трудности по наполнению бюджета в течение года 

и неравномерное поступление финансовых средств, ввиду того, что налоги 

начинают поступать только с сентября, исходя из имеющихся финансовых 

возможностей, администрация поселения исполняла полномочия, 

возложенные на неѐ Уставом поселения и федеральными законами. 

   Администрация поселения с ранней весны до поздней осени занималась 

наведением порядка на территории поселения. На благоустройство 

территории поселения израсходовано Освоено в общей сложности – 460 

431,15 из них: затраты на уличное освещение 248 498,00 в т.ч. средства ОБ – 

118 498,00; 100 000,00 - изготовление ПСД и положительного заключения 

для выполнения работ по благоустройству парка «Победы» в с. Старая 

Меловая и парка «Заря» в х. Индычий, услуги по обработке территории 

пляжа от личинок комаров – 22 120,00; покос сорной растительности, 

побелка деревьев,  погрузка и вывоз мусора с территории поселения, вывоз 

несанкционированных свалок,  коронация деревьев, спиливание и распиловка 

сухих деревьев, покос от сорной растительности тротуарных дорожек, и 

другие виды работ – 89 813,15 рублей .  

    Много внимания уделяется благоустройству территории кладбищ. 

Произведены следующие виды работ:  приведение в порядок территорий в 

весенний период, покос сорной растительности, завоз песка,  ,  погрузка и 

вывоз  мусора, установлены мусорные контейнеры .  

  Уже 7 лет на территории поселения работает пляж, в минувшем году 

администрация подготовила его достойным образом к работе, поддерживала 

в надлежащем состоянии в течение летних месяцев.  Расходы по обработке 



пляжа от  личинок комаров и  лабораторным пробам воды составляют 22 тыс. 

120 рубль. Планируем открывать его и в 2020 году. 

Конечно, вся жизнедеятельность поселения, в том числе и получение 

доходов как гражданами, так и администрацией, напрямую связана с 

развитием сельского хозяйства . 

Объем продукции сельского хозяйства в 2019 году составил 306 млн. 272 

тыс. руб . По данным в 2019 году на территории Старомеловатского сельском 

поселении было произведено 22764,5 тонн зерновых культур, 7217,9 тонн 

подсолнечника , 2356  тонн сахарной свеклы.  

СРЕДНЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ КУЛЬТУР 

по данным 2019 года 

Наименование 

культур  

Средняя урожайность , ц/га 

СХП ИП Главы К(Ф)Х 

Зерновые 26,1 31,2 

Подсолнечник 29,8 26,2 

Сахарная свекла 244,0 - 

Наши сельхозтоваропроизводители постоянно пополняют свои основные 

фонды : в целом в 2019 году ими было истрачено 27 млн. 826 тыс. на 

обновление основных средств. Так ООО «Заря»  построило металлический 

навес и приобрело:   борону дисковую, 2 сеялки точного высева, вилы для 

сена, автомобиль «Нива»а»; ООО «Русагро»:   грузовой автомобиль, 

полуприцеп, трактор МТЗ -82 ; ООО «Факел»:  зернометатель и компрессор 

мойки; ИП Глава К(Ф)Х Авраменко И.А.: трактор ЮМЗ-6, дискатор, 

опрыскиватель ; СХА «Сокол» : 2 трактора, земельные доли, культиватор , 

отвал для трактора, произвели крупномасштабную реконструкцию ЗАВ-50. 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве составила 22951,71 

рубля. 

 

В начавшемся  2020 году уже  намечено и предстоит сделать многое  

 

Так в августе месяце 2019 года от группы жителей хутора Индычий 

поступило письменное обращение с предложением провести опрос граждан с 

целью возможности вхождения в программные мероприятия в рамках 

гражданских  инициатив на территории Воронежской области . Прерогатива 

отдавалась  ремонту Стены плача. Решением Совета народных депутатов 

Старомеловатского сельского поселения № 19 от 07.08.2019 года  был 

назначен опрос, он осуществился  с 18 по 20 августа 2019 года, итоги были 

подведены решением № 20 от 29.08.2019 года. Выбор жителей сделан в 

пользу Стены плача. Документы прошли конкурсный отбор по  реализации 



проектов поддержки местных инициатив в Департаменте по развитию 

муниципальных образований . В бюджете Старомеловатского сельского 

поселения по данной программе привлечены средства на сумму более 2,5 

млн. рублей из них областных 1634200 рублей – областные средства, 315 тыс. 

уже внесло ООО «Заря», администрация планирует внести 170070 рублей, а 

также граждане тоже будут вносить деньги и принимать трудовое участие. 

Деньги доведены в район Департаментом, в ближайшее время будем 

заниматься торгами . 

  Большим подспорьем в благоустройстве нашего поселения стало 

направление в развитии ТОСов. В соответствии с Федеральным 

законодательством и уставом Старомеловатского сельского поселения в 

прошедшем году созданы 5 органов общественного самоуправления – ТОС 

«Первый», «Юбилейный», «Центральный», «Виднога», «Первомайский». В 

планах на 2020 год пройти по ТОСу «Центральный»  с проектом «Ремонт 

Стены плача». Работа ведется, есть предварительная смета, заявка подана ¸ 

готовмся к защите проекта, вносятся последние корректировки в списки 

участников Вов. 

В 2019 году изготовлена смета на оборудование Дружбянского СДК на 

сумму 2, 0 млн. рублей. При поддержки главы администрации  

Петропавловского муниципального района Шевченко Ю.П. вся 

документация предоставлена в департамент культуры Воронежской области 

и мы попадаем в программные мероприятия. Будет установлено 250 кресел в 

зрительном зале, полностью закуплена одежды сцены и необходимая 

светомузыкальная аппаратура. 

  Также в 2019 году была сделана смета на капитальную реконструкцию 

сетей уличного освещения на сумму 3млн. 6 тысяч. Будут демонтированы 

старые светильники  и установлено 394 светодиодных фонаря, также будем 

готовить торги .  

   Предстоит провести перепись населения, выборы депутатов Воронежской  

областной думы и Совета народных депутатов Старомеловатского сельского 

поселения . Есть над чем работать. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

собрания граждан  Старомеловатского сельского поселения по вопросу: 

«Отчет о работе администрации сельского поселения за 2019 год» 

 

 

       

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Уставом Старомеловатского сельского поселения, заслушав отчет главы  

Старомеловатского сельского поселения  Мирошникова В.И.  о проделанной 

работе за 2019 год собрание граждан Старомеловатского сельского 

поселения  

 

РЕШИЛО: 

  

1. Принять к сведению отчет главы Старомеловатского сельского 

поселения о работе за 2019 год. 

  2. Считать работу администрации и МКУ ССП «Досуг» в 2019 году 

удовлетворительной. 

3. Считать основными задачами в работе администрации Старомеловатского  

сельского поселения на 2020 год следующее: 

3.1. принимать меры по организации в границах сельского поселения 

стабильного электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и работы 

социальных объектов; 

3.2. принимать необходимые меры по увеличению доходной части бюджета 

сельского поселения, не допускать недоимки по налогам и сборам, экономно 

расходовать бюджетные средства; 

3.3. в целях привлечения дополнительных средств в бюджет сельского 

поселения активно участвовать в различных государственных целевых 

программах, работающих на территории Воронежской  области, в 

особенности в программе по развитию территориального общественного 

самоуправления; 

3.4 постоянно вести работу по наведению санитарного порядка, 

благоустройству территории сельского поселения, дорожному строительству. 

 

 

 

 

Председатель  собрания граждан                               Мирошников В.И. 
 

 


