Старополтавская сельская Дума
Старополтавского муниципального района
Волгоградской области
(четвёртого созыва)
____________________________________________________________________________
Решение
от « 26 » марта 2021 г.

№ 68/1

«Об утверждении отчёта Главы Старополтавского сельского
поселения о результате своей деятельности и
деятельности сельской администрации за 2020 год»
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
и Уставом муниципального образования Старополтавского сельского поселения
Старополтавского муниципального района Волгоградской области, заслушав и
обсудив отчёт главы
Старополтавского сельского поселения за 2020 год
Старополтавская сельская Дума решила:
1.Утвердить отчёт о результатах деятельности главы администрации,
деятельности
местной
администрации
муниципального
образования
Старополтавского сельского поселения за 2020 год, согласно приложению.
2.Признать деятельность главы администрации и деятельность местной
администрации муниципального образования
Старополтавского сельского
поселения за 2020 год удовлетворительной.
3. Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению на
официальном Сайте Старополтавского сельского поселения.
4.Решение вступает в силу после подписания.

Глава Старополтавского
сельского поселения

И.А. Штаймнец

МКУ «СТАРОПОЛТАВСКИЙ ЦЕНТР ДОСУГА»
26 МАРТА 2021 ГОДА
14:00 ЧАСОВ

Отчёт главы Старополтавского сельского поселения
о результатах деятельности Главы поселения и администрации
Старополтавского сельского поселения за 2020 год
и о планах на 2021 год.
Добрый день уважаемые депутаты Старополтавской сельской Думы.
Добрый день уважаемые односельчане, официальные лица и приглашенные
гости.
Сегодня на отчёте главы Старополтавского сельского поселения
принимают участие:
- Заместитель Главы Старополтавского муниципального района Ахтямов
Михаил Борисович:
- Глава Администрации Ровенского муниципального образования, Ровенского
муниципального
района
Саратовской
области
Фролова
Людмила
Владимировна;
- Председатель контрольно-счетной палаты Старополтавского муниципального
района Головатинская Светлана Михайловна;
- Заведующая поликлиникой Старополтавской районной больницы
Мухамбетова Асель Владимировна.
Как и в предыдущие годы не будем менять форму проведения отчёта главы
Старополтавского сельского поселении.
Вначале перед Вами с творческим отчетом выступят коллективы художественной
самодеятельности нашего Центра досуга, я им передаю слово, после небольшого
концерта мы продолжим работать по повестки дня и заслушаем отчет главы
поселения. Концерт Центра досуга- до 25 минут. Продолжение отчета главы
Старополтавского сельского поселения за 2020 год и о планах на 2021 год.
Продолжаем работать. Спасибо большое за прекрасный концерт всем
участникам художественной самодеятельности. Я всегда придерживался
и
придерживаюсь утверждения о том, «Что не единым хлебом жив человек». Даже
во время Великой Отечественной войны артисты выступали непосредственно на
передовой и поднимали дух у солдат. Еще раз спасибо за красоту выступления и
поднятия духа, так как и красота и дух нам всем очень важен и нужен, тем более в
2021 году будем отмечать 180 летний юбилей нашего прекрасного села,
райцентра Старая Полтавка!
Я бы хотел построить свой отчет, свое выступление «О деятельности
администрации Старополтавского сельского поселения за 2020 год» в преддверии
празднования юбилея села в сентябре 2021 года по главным жизненно важным
критериям комфортного проживания в селе Старая Полтавка.
Что такое понятие «Комфортное проживание», и что в это понятие входит на
уровне нашего села.

Главные факторы:
1. Благоустройство села:
2. Качество дорог;
3. Уличное освещение;
4. Работа культурных и спортивных учреждений;
5. Праздничные мероприятия;
6. Досуг жителей, как молодых так и по старше людей;
7. Противопожарная безопасность;
8. Доступность и качество медицинского обслуживания;
9. Доступность и качество образования;
10.Доступность торговли, сферы услуг и т.д.;
11.Улучшение жилищных условий для молодых семей, сирот и т.д.;
12.Научно обоснованные и социально приемлемые налоги и коммунальные
платежи- тоже входят в понятие комфортного проживания;
13.Ну и последние- это размеры заработных плат и пенсий, которые тоже должны
соответствовать понятию комфортного проживания наших жителей, наших
граждан, если этого не будет, то все предыдущие составляющие понятия
комфортного проживания будут никчемными и ненужными.
«Из топора только в сказках варят «кашу». Из выше перечисленных критериев
комфортного проживания в селе львиная доля ответственности ложится на
сельскую администрацию, на депутатов сельской Думы и на ТОС. Бюджет за 2020
год в сельском поселении составил18 993,2 тыс. рублей, что я считаю практически в полном объеме позволил нам
заниматься и развивать культуру, физкультуру и спорт, уличное освещение,
заниматься серьезно благоустройством села, проводить патриотические и
праздничные мероприятия, организовывать досуг людей на высоком уровне,
поддерживать противопожарную безопасность и исполнять другие полномочия.
Бюджет в 19 млн. рублей не позволяет сельскому поселению заниматься на
должном уровне – качественным содержанием внутрипоселковых дорог. В 2020
году затраты на дорожную деятельность составили 3 649,2 тыс. рублей, если эту
сумму перевести на квадратные метры карточного ремонта асфальтных дорог, то
это составит максимум 500-600 метров дороги, а у нас асфальтных дорог 20 км,
здесь простая арифметика, если все средства запланированные на дорожную
деятельность в сельском бюджете потратить только на карточный ремонт
асфальтных дорог, то последний километр
асфальтных дорог будет
отремонтирован через 40 лет и то при условии, если ни одного рубля не тратить
на строительство тротуаров, на зимнюю очистку дорог от снега, на ощебенивание
дорог и т.д.
Из этого следует вывод, что сельский бюджет в 19 млн. рублей позволяет
сделать много хорошего, комфортного в райцентре для жителей, кроме дорог. И я
пользуясь участием в нашем сегодняшнем собрании, сходе, Главы
Старополтавского муниципального района Мелкумова Александра Сергеевича,
если в этом году не получиться выделить средства из областного бюджета, а мы
отправляли документы на получение 2-х грантов на сумму по 2,8 млн. рублей на
карточный ремонт, то просим оказать помощь из районного бюджета на карточный
ремонт асфальтных дорог в преддверии празднования 180-летия села, райцентра
Старая Полтавка.
Больше никаких просьб не будет – это единственная просьба от райцентра,
Александр Сергеевич!
А теперь я хотел немного остановиться на структуре администрации
Старополтавского поселения и специалистах администрации поселения. На

сегодняшний день в структуре Администрации поселения утверждены на 2021 год
7 (семь) штатных единиц вместе с Главой поселения. В 2010 году было 11
штатных единиц, в 2016 году было 12 штатных единиц, сегодня 7 (семь).
В 2011 году на содержание аппарата Администрации поселения расходовали
3 643,4 тыс. рублей, в 2021 году на общественные расходы, на аппарат – расходы
составляют 3 363,3 тыс. рублей или 18,3% от всего бюджета на 2021 год.
Оптимизация численности аппарата Администрации Старополтавского
поселения произошла в связи с 10 (десятилетним) постоянством сельского
бюджета, в 2011 году – бюджет составлял 17 млн. рублей, на 2021 год
запланировано 19 млн. рублей- а вокруг за 10 лет все подорожало в РАЗЫ.
Таблица № 1. Сегодня если из специалистов Администрации кто то заболел или
уходит в отпуск, то кроме него самого никто практически его работу не сделает.
В предыдущие годы администрация Старополтавского сельского поселения
была хорошей школой кадров. Из наших рядов вышел Глава района Мелкумов
Александр Сергеевич, начальники отделов Администрации района Компанивец
Дмитрий Владимирович и Деревякин Андрей Анатольевич, а сейчас нам уже не до
подготовки кадров.
Сегодня я хочу поблагодарить специалистов Администрации поселения, с
которыми работаю уже более 10 лет: Гончарову Н.И., Байлис О.Ю.,
Смирнову Н.В., Красникова Е.С. за высокий профессионализм и ответственность к
порученному делу, за коммуникабельность, за порядочность, за чуткое отношение
к людям! Я так же хочу поблагодарить Меденцова В.П., который у нас не так
давно, но за это короткое время зарекомендовал себя с самой хорошей стороны,
в сфере исполнение полномочий, по благоустройству села. Его так же отличают
коммуникабельность, общительность, инициативность и профессионализм и не
зря он сегодня занимает должность заместителя Главы по ЖКХ и
благоустройству.
Сегодня я так же хочу сказать добрые слова нашему ТОСу «Ивушки»,
возглавляемого председателем ТОСа Данилко Владимиром Васильевичем и
бухгалтером Гапиенко Любовь Ивановной. Зимой в ТОСе трудятся 4-5 человек,
летом численность рабочих доходит до 14 человек.
ТОС полностью укомплектован необходимым оборудованием для работ по
благоустройству села: лопатами, 3-мя
мотопомпами, 3-мя мотоблоками, 7
триммерами для косьбы травы, бензопилой, болгаркой, сваркой, генератором и
автомобилем УАЗ.
Рабочие ТОС 100(сотнями) кубов вывозят траву и ветки с улиц села, не менее
3-х раз выкашивают траву по всем улицам села, в 2020 году почти 2 000 кв.м.
построили тротуаров, стоянок, площадки перед районным судом и сбербанком,
ухаживают за газонной травой, цветами, деревьями в парке и на Центральной
площади, содержат улицы и общественные места в частоте, т.е. убирают не
санкционированный мусор, свалки, содержат сельское кладбище в надлежащем
виде и выполняют другие коммунальные работы и услуги.
В этом году по ходатайству районной Администрации и области
Старополтавское поселение должно получить новый трактор МТЗ-82 для решения
вопросов в первую очередь противопожарной безопасности с комплектом:
- 3-х кубовой бочкой, мотопомпой, роторной косилкой- а далее мы его
постараемся доукомплектовать куном, телегой, плугом и т.д.
Я очень благодарен работникам ТОСа, которым приходится ежедневно
выполнять не самую благодарную работу, т.е. убирать не санкционированные
свалки, отходы после жизнедеятельности не совсем дисциплинированных
жителей села: трава с огородов, ветки с садов, бутылки из дома и т.д. И
естественно вы все понимаете, что наш бюджет не позволяет по достоинству, по

заслугам их труда выплачивать заработную плату. И здесь приходит к нам на
помощь Центр занятости, который доплачивает установленные суммы выплат
нашим тосовцам, стоящим на учете на бирже труда, что способствует
недопущению текучки рабочих кадров в ТОСе.
Спасибо Центру занятости, сотрудникам Центра занятости и лично
руководителю Нуждиной Наталье Андреевне!
Далее я бы хотел, кроме того, что Вы видели выступления коллективов Центра
досуга
перед началом отчета Главы, все таки кратко остановиться на
повседневной работе Центра досуга, его специалистов и коллективов
художественной самодеятельности. Возглавляет Центр досуга директор
Красников Евгений Сергеевич, бухгалтер Гапиенко Любовь Ивановна. Всего в
Центре досуга сформированы 13 различных коллективов, в которых занимаются и
участвуют более 167 человек, только у Альбрехт А.Д. – три ансамбля:
- народный ансамбль «Полтавчанка»;
- ансамбль «Вольница»;
- детский фольклорный ансамбль «Родничок»;
у хореографа Балалаевой И.А. – занимаются более 70 детей в танцевальных
ансамблях:
- «Орхидея»;
- «Грация»;
- «Сюрприз»;
у руководителя танцевальных коллективов Идт Е.В. в ансамблях:
- «Шарм»;
- «Улыбка»;
- «Жасмин» и в клубе пожилого человека «Оптимист» занимаются более 40
человек.
Все подготовительные и праздничные мероприятия проводятся при творческом
руководстве и взаимодействии с художественным руководителем Центра досуга
Компанивец О.А. и звукооператором Вельц О.В. С прошлого года работает в
Центре досуга Миряха П.Д. специалистом по работе с детьми и молодежью.
Возлагаем на него большие надежды именно в работе с молодежью и детьми.
Планы работы у Центра досуга на 2021 год очень большие и напряженныекроме подготовке к государственным праздникам, в плане намечены проведения
таких понравившихся нашим жителям культурно- зрелищные мероприятия:
«Миссис Старая Полтавка 2021»в мае месяце, «День семьи, любви и верности» в
июле, празднование 180-летия годовщины со дня образования села Старая
Полтавка в сентябре месяце, КВН в ноябре и т.д. Практически каждый месяц
Центр досуга готовит хорошее культурно-массовое мероприятие для жителей и
гостей села.
Так и дальше держать! Такой высокий творческий уровень Администрация
поселения всегда будет рядом!
Далее я хотел бы остановиться на работе сельской Думы. В состав сельской
Думы входят 10 депутатов из них 5 (пять) депутатов имеют стаж общественной
работы от 2-х до 4-х созывов, это: Жуков Ю.Ю., Бут А.А., Штриккер А.А.,
Шамсутдинов А.Ю. и Ахтямова Л.И. и 5 (пять) депутатов были избраны в сельскую
Думу в первый раз это: Абулькина У.Р., Канева Н.М., Дьяченко А.В., Кирвалидзе
М.М. и Черниченко В.И., т.е. на 50 % состав депутатов сельской Думы обновилсяпроизошла ротация депутатского корпуса в этом и заключается суть демократии.
В 2020 году проведено более 20 заседаний сельских Дум. Практически всегда они
проводятся открытыми с большим приглашением жителей села, специалистов,
руководителей общественных организаций.

Вопросы обсуждаемые на заседаниях сельской Думы в первую очередь- это
скрупулезное обсуждение доходной и расходной части сельского бюджета,
утверждение структуры штатного расписания и оплаты труда в Администрации
поселения, земельные и имущественные вопросы, планы работ по
благоустройству села, внесение изменений в Устав поселения и другие вопросы.
Депутаты участвуют совместно со специалистами администрации в решении
вопросов по заявлениям жителей села, в основном это спорные вопросы по
границам домовладений и другие житейские вопросы между соседями.
Теперь я бы хотел перейти немного к цифрам, к статистическим данным по
нашему селу:
- так за 2020 год численность населения Старой Полтавки уменьшилась на 90
человек
было на 01.01.2020 года 4407 человек,
стало на 01.01.2021 год 4317 человек;
- родилось в 2020 году – 40 детей, в прошлом 59 детей
мальчиков – 23 ребенка,
девочек – 17 детей;
- умерло 51 человек, в прошлом году 35 человек
женщин – 29 человек,
мужчин – 22 человека.
В первые за много лет по Старой Полтавке в 2020 году смертность превысила
рождаемость:
- 40 детей родилось;
- 51 человек умер,
а в 2019 году:
- 59 детей родилось;
- 35 человек умерло.
Можно конечно по смертности грешить на високосный год, на коронавирус и
это наверное будет справедливо, но по рождаемости-объективных причин явных
нет. Нам всем есть над чем подумать, проанализировать причины такого спада
рождаемости? если у кого есть ответы по данной теме, то в своих выступлениях
можете об этом сказать.
Что касается национального состава жителей села Старой Полтавки, то здесь
статистика из года в год стабильная:
- русские 60%;
- украинцев 23%;
- казахов 5,4 %;
- татар 3,6 %
- немцев 3,2 %;
- азербайджанцев, чеченцев, армян, дагестанцев по 1 %, другие народы
проживающие в Старой Полтавке составляют каждый менее 1,0%. Я работаю
12 год Главой Старополтавского сельского поселения, и не разу в нашем селе
между нашими жителями не возникали проблемы на национальной почве. И я
уверен и не возникнут.
Посмотрите, как дружно, как одна семья, дети и взрослые выступают в наших
коллективах художественной самодеятельности, как дружно и сплоченно у нас
проходят спортивные соревнования по хоккею, волейболу, футболу, шахматам,
где нет вопросов о национальностях, там только присутствует спортивный
командный дух соперничества!
И в этой дружбе, в этой сплоченности наше будущие, будущие нашего села!
Далее я бы хотел остановиться в своем отчете кратко о доходах и расходах
бюджета сельского поселения за 2020год. Не буду утомлять Вас цифрами, но

обязан об этом сказать, так принято об этом говорить на отчетах Главы
поселения.
О доходах:
В 2020 году собрали доходов в сельский бюджет18 993,2 тыс. рублей, в т.ч.:
- НДФЛ 9 493,3 тыс. рублей, что составило от всех доходов 50%;
- земельный налог 2 208,7 тыс. рублей 11,6%.
Безвозмездное поступление из областного бюджета 5 342,4 тыс. рублей, что
составляет 28%, т.е. 70 % в доходной части сельского бюджета составляют
собственные доходы и 30% финансовые средства из областного бюджета и
бюджетов других уровней.
Эта схема доходов в бюджет позволяет нашему поселению в плановом порядке
строить свою работу в течении всего года по расходной части бюджета.
О расходах:
Структура расходов бюджета Старополтавского сельского поселения, основные
цифры:
Всего израсходовано в 2020 году- 18 350 тыс. рублей, в т.ч.
- на общегосударственные расходы (аппарат управления Администрации
поселения)- 3 363 тыс. рублей, как я уже вначале своего доклада говорил, эта
сумма составила 18,3 % от всей расходной части бюджета поселения в 2020 году;
- 3 267, 6 тыс. рублей израсходовано на содержание культуры, что составило
17,8% от всего бюджета;
- на статьи благоустройство и дорожную деятельность израсходованы 10 434,5
тыс. рублей, что составило 56,9% от всего бюджета;
- на молодежную политику, физкультуру и спорт затрачено 700 тыс. рублей или
4,0% от всего бюджета.
Еще раз повторюсь, что и доходная и расходная части бюджета Старополтавского
сельского поселения позволяют практически в полном объеме осуществлять все
полномочия, что возложены на поселение 131-ФЗ РФ, кроме ремонта и
содержание дорог, здесь без Федерации, области и района, особенно районные
центры не обойдутся!
Из выше перечисленных статьей расходной части бюджета видно, что львиная
доля расходов приходится на статьи благоустройство и дорожная деятельность –
10,5 млн. рублей. Поэтому я думаю, эти расходы нужно расшифровать, куда и на
что все таки финансовые средства были потрачены, и что в итоге сделано в селе
в плане благоустройства:
1. Весной были проведены ямочные ремонты асфальтных дорог на сумму –
около 1 млн. рублей;
2. Затраты на уличное освещение составило – около 2 млн. рублей;
3. Содержание зеленой бригады круглый год – около 4 млн. рублей;
4. Содержание дорог в зимний период – до 500 тыс. рублей;
5. Ощебенивание грунтовых дорог – до 500 тыс. рублей в новом микрорайоне
за ЦРБ;
6. На закупку самонесущего изолированного провода «СИПА» и необходимых
к нему материалов на сумму- 236 500 тыс. рублей.
Всего по всем улицам села действуют 385 уличных фонарей, из которых 200
светодиодных фонарей, 140 фонарей со светодиодными лампами и лишь 20
фонарей еще осталось с ртутными лампами.
В 2021 году планируется по ул. Ерусланской установить 55 новых светодиодных
фонарей по областной программе.
Так же в 2020 году были финансовые средства израсходованы на строительство
тротуаров и стоянок из областного бюджета на сумму 2,8 млн. рублей.

Тротуар по ул. Победа и стоянка напротив Старополтавской школы всего 1500
кв.м., за собственные средства в сумме 450 тыс. рублей были построены
площадки из цветной брусчатки возле районного суда и сбербанка.
Так же финансы расходовались на приобретение дорожных знаков, дорожной
краски, саженцев деревьев, установка дорожных плит 200 метров на въезде к
РЭС-7.
На механизмы и оборудование для рабочих в зеленой бригаде: мотоблок,
мотопомпу, триммер, запчасти и т.д.
Вот так же детально, скурпулезно, как я на своем отчете, специалисты
Администрации Старополтавского сельского поселения отчитываются на всех
заседаниях сельских Дум, поэтому у депутатов сельской Думы в головах все ясно
и понятно в плане финансовой деятельности Администрации поселения!
Теперь плавно перейдем к текущим делам, к задачам стоящих на 2021 год –
год 180-летия со дня образования нашей Старой Полтавки!
Бюджет утвержден на 2021 год, планы все рассмотрены на заседании сельской
Думы и тоже утверждены. Остается только их выполнить. Конечно мы ждали, что
нас, наше поселение включат в 2 (два) гранта по 2,8 млн. рублей на карточный
ремонт и 900 тыс. рублей на строительство тротуара по ул. Октябрьская, но увы, в
областном бюджете на наше поселение средств не хватило.
Конечно мы так же ожидали попасть в областную программу по
благоустройству райцентров на сумму 30 млн. рублей, как это было в 2014 году,
когда по областной программе на сумму 10 млн. рублей мы обновили
кардинально Центральную площадь и Парк культуры, но увы, видно сроки по
благоустройству райцентров в области будут сдвигаться на последующие годы.
Но мы всегда исходили и исходим из поговорки: «На Бога надейся, но сам не
плошай».
Поэтому на утвержденные средства в бюджете Администрация поселения
продолжает развивать нашу культуру, нашу художественную самодеятельность,
проводит наши красивые, праздничные и патриотические мероприятия, развивать
и проводить спортивные мероприятия: волейбол, футбол, хоккей, шахматы и
другие виды спорта.
Мы так же, как и в предыдущие годы будем ремонтировать наши дороги, а у
нас еще появится новый квартал застройки за Молочным заводом, где тоже
нужно будет обустраивать 1,5-2 км. дорог, будем продолжать нужное, хорошее
дело по строительству тротуаров, которых у нас уже более 5 км. В это году
планируется за собственные средства продолжить строительство тротуаров по
ул. Октябрьская в сторону Хлебозавода от Детского садика и по ул. Дачная от
магазина «Гурман» до 3-х этажного дома!
Сейчас ведется работа специалистами ЖКХ по оформлению документов
обоих сельских кладбищ для постановки их на баланс сельского поселения, после
чего планируется Мусульманское кладбище так же огородить изгородью и вести
на обоих кладбищах работы по благоустройству по целевому использованию
денежных средств.
Касаясь темы благоустройства села хочу выразить слова благодарности
активным жителям, домовладениям за культуру возле своих домовладенийцветы, газонная трава, деревья, изгородь и т.д., а в преддверии Нового года 25
домовладений украсили свои дома люминесцентными огнями, а так же
организации- ПЗПО, Пенсионный фонд, МФ, школа и многие другие.
Так и нужно делать, надо самим радоваться жизни, наступающему празднику и
радовать окружающих людей, жителей и соседей!
На сегодняшний отчет Главы я очень мало затронул проблемных вопросов,
возникающих у наших жителей- я думаю Вы в своих выступлениях их озвучите, и я

в своем заключительном слове постараюсь на них ответить, что в наших силах,
что нет. Но самое главное я хочу сказать всем присутствующим, всем жителям
села не копите вопросы от отчета до отчета- двери Администрации
Старополтавского сельского поселения всегда для Вас открыты.
Лично я в рабочие дни каждый день с 7.00 часов утра на работе, и готов
к встрече, к вопросам и если это в нашей компетенции, в наших силах мы
оперативно их решим.
Я же всегда разделял и разделяю возникающие проблемные вопросы и
стоящие задачи решение,
которых относятся на Федеральный уровень,
областной уровень, районный уровень и на поселенческий уровень.
Задачи районного и поселенческого уровня заключается в том, чтобы Дома
культуры работали в полном объеме, спортивные залы при школах
функционировали, работали не только для школьников, но и для взрослого
населения, сел нашего района. Все вновь построенные спортивные площадки в
поселениях района должны так же функционировать плановом режиме под
игидой и патронажем районной и поселенческой властей. Необходимые
дополнительные финансовые средства на работу спортивных площадок,
спортивных залов мы должны изыскать из бюджета района и бюджета сельских
поселений.
Эти меры однозначно будут способствовать уменьшению оттока жителей из
сел нашего района.

