Уважаемые жители села !
Сегодня на территории поселения проводится отчетная конференция о
работе администрации.Подводя итоги 2013года в рамках исполнения
131 ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления
РФ. По сути, этот закон – реформа органов местной власти. В нашем
поселении продолжились тенденции развития, без серьезных сбоев шла
работа над реализацией положений данного закона. Одним из самых
сложных вопросов реформы местного самоуправления является
финансовая обеспеченность сельского поселения. Практика показала,
что без финансовой помощи субъектов РФ поселенческие бюджеты не
способны самостоятельно обеспечивать решение большинства вопросов
местного значения, основные усилия администрации поселения
направлены на обеспечение эффективной работы отраслей
жизнеобеспечение уровня и качества жизни населения, его социальной
защищенности.
По состоянию на 01.01.2014г численность сельского населения
составляет 1476 человек. В с.Солдатско-Степном – 1205ч, в
п.Федоровка – 120ч, в отделении №3 совхоза «Степной» - 151ч.
За период с января по декабрь 2013года родилось 13 детей, умерло 10
человек, рождаемость превышает смертность на 3 человека.
Администрацией поселения разработан и утвержден ряд нормативноправовых актов направленных на снижение административных
барьеров, оптимизацию и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг на территории поселения.
Главной задачей в работе администрации исполнение полномочий, а
прежде всего исполнение бюджета поселения, обеспечение работы
учреждения культуры, спорта, образования, благоустройства
территории населенных пунктов, развития инфраструктуры поселения
социальной защиты малоимущих граждан оказание помощи в
оформлении документов взаимодействие с предприятиями и
организациями всех форм собственности.
Работа администрации сельского поселения по решению вопросов
местного значения осуществляется в полном взаимодействии с
депутатами сельской Думы, районными депутатами и непосредственно
с жителями поселения.
За отчетный период с января по декабрь 2013 года Собранием
депутатов было проведено 25 заседаний, в ходе которых было принято
27решений.
В конце каждого года мы утверждаем, бюджет поселения, как по
доходной части, так и по расходной. Поквартально исполнение бюджета
доводится до сведения депутатов, и по окончанию финансового года
проводится внешняя проверка. После этого Собранием депутатов
сельского поселения утверждается отчет об исполнении бюджета.

Исполнение бюджета Солдатско-Степновского сельского поселения
Быковского муниципального района за 2013год составило по доходам в
сумме 5519,2 тыс. рублей или 85,7 % к годовому плану (план – 6434,2
тыс. рублей), по расходам - в сумме 5980,1 тыс. рублей или 84,2% к
годовому плану, по сравнению с бюджетом прошлого года расходы
уменьшились на 1,5 тыс. рублей. Недовыполнено доходов 915,4 тыс.
рублей.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения исполнены в
сумме 5519,2 тыс. рублей или 85,7 % к годовым бюджетным
назначениям (6434,2 тыс. рублей), по сравнению с бюджетом прошлого
года бюджет по доходом уменьшился на 700тыс.рублей, в том числе
налог на доходы физических лиц – 278,4 тыс. рублей или 91,5% (план
304,0 тыс. рублей), земельный налог – 135,3 тыс. рублей или 96,6%
(план 139,9 тыс. рублей), единый сельхозналог – 14,9 тыс. рублей или
93,1%, налог на имущество физических лиц – 9,2тыс. рублей или
58,9,0% , государственная пошлина - 12,4тыс. рублей или 41,3% (план
30,0 тыс. рублей), арендная плата за земельные участки – 29,8 тыс.
рублей или 49,6%, прочие неналоговые доходы- 5035тыс.руб.
Безвозмездные поступления за 2013год составили 216,0 тыс. рублей,
в том числе:
•
дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности в сумме 1651,5 тыс. рублей или 85,0% (план 1943,0 тыс.
рублей);
•
субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в сумме 53,1 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану;
•
иные межбюджетные трансферты – 77,9 тыс. рублей.
Администрация сельского поселения в своей работе особое внимание
уделяет вопросу владения, пользования и распоряжения имуществом.
На инвентаризацию и оценку имущества в 2013 году было
израсходовано 36 тыс. рублей.
Заказаны тех. паспорта на газораспределительные сети и на дороги.
Оформлены документы и поставлены на государственный учет как
бесхозные 2 объекта ( газовые распределительные сети в с .СолдатскоСтепном, газовые распределительные сети в поселке отделения №3
совхоза «Степной» ). Все эти объекты будут оформлены в
собственность в 2014году.
Следующим из основных вопросов, который волнует население – это
уличное освещение. Обслуживание сетей уличного освещения в
бюджете поселения за 2013 год составило 274,7 тыс. рублей, в том
числе:
- ремонт, замена ламп и светильников – 22,7 тыс. рублей;
- приобретено электротоваров – 29,5 тыс. рублей. (дом быта)

- коммунальные услуги – 222,5 тыс.рублей
В 2013 году на содержание дорог израсходовано 284,7 тыс. рублей.
На эти средства произведен ямочный ремонт по ул. Мира, ул.Степная.
Говоря о содержании дорог, не могу не сказать слов благодарности
Белоусову Алексею Алексеевичу, Менжунову Василию Викторовичу,
Бакулину Александру Александровичу, Кузкенову Дмитрию
Викторовичу, что в зимнее время они регулярно занимается расчисткой
снега.
Продолжая данный вопрос о благоустройстве, за счет денежных
средств местного бюджета приобретены и установлены урны, а также
оградительная сетка – на сумму 99 тыс. рублей, которой было
ограждено христианское кладбище.
2013 год объявлен годом благоустройства. В связи с этим проведено ряд
мероприятий.
В мае произведен косметический ремонт памятника погибшим
воинам, были закуплены цветы и деревья на сумму 14160рублей и
высажены в центре села.
В течение года мы привлекали граждан на общественные работы по
благоустройству поселения, заключив договор с ЦЗ по Быковскому
району на сумму 25 тыс. рублей.
В течение года производился обкос села, наводился порядок на
свалке. Регулярно проводились субботники по учреждениям.
Особые слова благодарности всем организациям, сотрудникам соц.
помощи за участие в субботнике в апреле месяце, в ходе которого
убрано кладбище, вывезен мусор, подвезен песок; очищен парк; убран
сухостой.
В августе 2013 года ко «Дню Села» была установлена стела на въезде
села.
Ежегодно на Дне села подводятся итоги на лучший двор. В 2013 году
были награждены призами 38 человек. Их становится с каждым годом
все больше и больше.
При Администрации работает административная комиссия по
проверке санитарного состояния села, которая выносит замечания,
предупреждения
(выписано предписаний 56 штук), ею составляются
протоколы (за 2013 год составлено 10 протоколов, рассмотрено 16
вопросов, а именно по вопросу нарушению выпаса и содержания скота,
наложено штрафов на общую сумму 13800 рублей), Администрация
держит под контролем вопросы работы с детьми и подрастающим
поколением. В 2013 году ежемесячно проводились заседания
Общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав, проводились выезды членами комиссии в семьи, которые требуют
особого внимания, в ходе чего в дальнейшем две семьи были
поставлены на учет в районный банк данных о несовершеннолетних и
семьях, находящихся в социально опасном положении. Проводились
беседы с родителями, злоупотребляющие алкоголем.
Что касается вопросов пожарной безопасности, то в течение 2013
года приняты 2 нормативно-правовых акта по сжиганию сухой
растительности (палам, сенокосов, мусора), по правилам
противопожарной безопасности. Данная информация обнародована на
информационных стендах. Пользуясь случаем, хочется призвать всех к
порядку и соблюдению мер противопожарной безопасности
На постоянном контроле стоит вопрос в области противодействия
возникновения африканской чумы свиней. Администрацией поселения
на сходах граждан разъяснялись меры по предупреждению
возникновения АЧС. В связи с этим были приняты НПА, утвержден
план мероприятий, закреплены ответственные лица. Большую работу
проводил в этом направлении вет. врач Мурзагалиева С.И.
Администрация поселения осуществляет земельный контроль,
согласовывая график с прокуратурой Быковского района. В 2013 году
был проверен один ИП КФХ, нарушений не обнаружено.
Сотрудниками администрации оказана помощь 296 семьям в
оформлении субсидий, детских пособий, адресной помощи, в
оформлении и замене паспортов, а также выписка и прописка граждан.
Выдавались характеристики, акты-обследования жилых помещений,
подготовлено 105 нотариальных дел, выдано 658справок.
За 2013год Главой поселения принято 80 граждан, которым даны
ответы, разъяснения, по возможности оказана помощь. Принято 85
постановления и 13 распоряжений.
Врачебная амбулатория Солдатско-Степновского сельского поселения
обслуживает взрослое население 1272 чел и детское население 204чел.
Вакцина профилактика проводится по календарю прививок (детское
население) и по сроку (взрослое население).
Поставлено на учет по беременности – 11человек.
Проводились патронажи:
1. неблагополучные семьи (5семей) – 2 раза в месяц,
2.дети до 1 года – 1раз в 10 дней,
3.беременные – 1раз в 2 недели.
Число посещений за 12 месяцев – 8120
Взрослых на дому – 680, детей – 164, беременных – 42.

Проведены беседы с посещающими амбулаторию и патронажу на дому
на темы: «Сердечно-сосудистые заболевания», «Заболевания суставов»,
«Бронхиальная астма», «Сахарный диабет», «Вакцина профилактика
взрослого и детского населения», «ЗОЖ».
Выпущены сан. бюллетени «Профилактика туберкулеза», «О
преимуществе грудного вскармливания».
Два раза в год приезжает машина флюорографии, посещаемость по
сравнению с 2012 годом улучшилось. В августе при плане 100 человек,
прошло 150 человек и в сентябре без плана прошло 30 человек.
Население стало более ответственно относится к своему здоровью.

Отчет МКУК Солдатско-Степновского СДК.
Культурно – досуговая работа по основным направлениям
деятельности:
Ι. Героико – патриотическое воспитание.
В праздновании 70-летия Победы под Сталинградом 2 февралямитинг у обелиска «Мы будем помнить»- литературно-музыкальная
композиция «Подвиг Сталинграда». «Рыцарский турнир» - конкурсноигровая программа.
«Память которой не будет забвенья»-познавательная программа.
«Бессмертен тот, кто Отечество спас»-беседа. «По волнам памяти»фестиваль патриотической песни. «Клятву верности сдержали»-беседа.
«Нет в России семьи такой, где б не был памятен свой герой»-урок
мужества.
«Времён связующую нить» - литературно – музыкальная композиция,
конкурс рисунков «ВОВ глазами ребенка».
На день победы 9 мая митинга у обелиска,
литературно-музыкальная композиция «Времён связующую нить».
12 июня для жителей села на площади Солдатско – Степновского
сельского Дома Культуры прошёл праздничный концерт «Люблю тебя
Россия!» посвящённый дню независимости России.
День 23 августа 1942 года «День памяти и скорби»- по погибшим
сталинградцам. Митинг - памяти жертв массированной бомбардировки
города Сталинграда немецко-фашисткой авиации.
Велопробег, в котором приняли участие взрослые и дети. Участникам
велопробега предстоял пройти маршрут от обелиска до аэродрома
базирования 8-ой Воздушной Армии в годы Великой Отечественной
войны на территории села Солдатско-Степное.
Двадцать восьмого сентября, традиционный праздник «День села».

II. Работа с детьми и подростками.
Любимое место отдыха для детворы это сельский Дом Культуры.
Ребята раскрывают свои таланты в танцевальном, вокальном,
театральном кружках,
в кружках прикладного творчества; вязание крючком, плетение
бисером, сворачивание трубочек из газет для изготовления поделок.
Особое место в работе с детьми занимает организация праздников.
«Святая ночь» - театрализованное представление, «Знатоки пословиц и
колядок» - игровая программа.«Весна пришла» - игровая программа.
«Христос воскрес!» - зрелищно – развлекательная программа. «ВОВ
глазами ребенка» - конкурс рисунков. «Праздник детства» развлекательная программа . «День окружающей среды» информационно – развлекательная программа. «В мире загадок» Игровая программа. «На лесной поляне» -конкурсная программа. «По
морям, по волнам» - игровая программа. «Я иду в гости» познавательная программа. «О дружбе, доброте и отзывчивости» литературный ринг. «Звездный час» - конкурсная программа . «Наши
именины» - конкурсно-игровая программа. «Давайте жить дружно» игровая программа, «День именинника» - игровая программа, «Каравай,
каравай кого хочешь, выбирай» - конкурсно-игровая программа,
«Планета детства» - развлекательная программа. « Осень Золотая»музыкально-театрализованное представление. Новогоднее
представление для детей дошкольного возраста.
III. Организация досуга молодежи.
Для молодёжи села были проведены информационно –
развлекательные программы, праздничные вечера, юмористические
вечера, конкурсно – игровые и концертные программы. Такие как:
«Старый Новый год» - зрелищно – развлекательная программа.
«Она звалась Татьяной» - день российского студента – концерт.
«Так точно» - тематическая дискотека будущим защитникам отечества,
«Служу России» - литературно – музыкальная композиция.
Праздничный концерт посвященный дню 8 марта.
«По волнам памяти» - фестиваль патриотической песни.
«Моя родина» - викторина, «Смех – делу не помеха» - юмористическая
программа, «Солдаты России» - тематическая дискотека.
Поучительные программы «СПИД-болезнь 21 века, болезнь души»акция против СПИДа, «Мы хотим жить и быть здоровыми» тематическая дискотека по профилактике табакокурения и алкоголя.
«Майский вечерок» - концерт.
На день России концерт «Люблю тебя РОССИЯ».

Для выпускников девятого и одиннадцатого класса была подготовлена
праздничная программа «С песней по жизни».
30 июня» на площади сельского Дома Культуры состоялась концертноигровая программа шок-шоу «На вылет».
IV. Организация семейного досуга.
Был разработан план мероприятий направленный на развитие
семейного досуга, так родилась идея провести конкурсные программы,
викторины, «Моя Родина» семейные праздники - «Дом творчества семь
«Я». марта. «День Семьи в России». « День отца». « День матери».
8 марта праздничный концерт посвященный международному
женскому дню 8 марта.
V. Организация досуга пожилых людей.
Участие в районном фестивале «А вам, слабо?»
«А вам, слабо?» под таким названием прошел 18 сентября районный
фестиваль среди пенсионеров, жителей Быковского муниципального
района – женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет.
Первого октября к Международному дню пожилого человека в
Солдатско-Степновском сельском Доме культуры прошёл праздничный
концерт «Золотая осень жизни».
За 2013год было организованно и проведено мероприятий – 355
Из них для детей до 14 лет
- 69
Дискотеки для детей до 14 лет
- 60
Из них для молодежи от15 до 24 лет
- 27
Дискотеки для молодежи от15 до 24 лет
- 156
Посетили мероприятия за 2013 год
- 5850 человек.

КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ
Муниципального казенного учреждения культуры
Солдатско – Степновского сельского Дома Культуры

№№
п/п
1.
2.

Название коллектива

Количество
участников
Взрослые (от 25–ти лет и старше)
«СТЕПНЯНОЧКА» - русский ансамбль
11
«ЗДРАВУШКА» - кружок фитнеса
12

3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

«МЕЛЬПОМЕНА» - театральный
18
кружок
«Эрудит» - Художественное чтение
7
«Здравствуйте»- клуб прикладного
8
творчества
Молодежные (от 15 до 24 лет)
«ЛИРА» - хореографический кружок
10
«МАЗАИКА» - вокальный кружок
14
«БЕСЕДУШКА» - русский ансамбль
10
«Волшебный клубок»- вязание
16
крючком
«Дискотека»
1
Детские (до 14 лет)
«Росинка» - детский хор
25
«ЛИПРИКОН» - театральный кружок
12
«Задорный каблучок» 25
хореографический кружок
«Эрудит» - художественное чтение
12
«Бабушкин сундучок» - кружок
31
прикладного творчества

Публичный отчет Солдатско-Степновской поселенческой библиотеки за 2013
год.
За текущий год поселенческая библиотека обе тужила общим количеством 410
пользователей. Книговыдача составила около 8 000 документов. Оформлены 48
книжных выставок.
Посещаемость и книговыдача по общим показателям уменьшилась примерно на
13%.
Информирование читателей о литературе, ответы на вопросы, изучение их
запросов - основа информационно - библиографической работы. В течение года
всего выполнено 634 справки, из них - 269 краеведческих. Постоянные группы
пользователей библиотеки - дошкольники, школьники, работники школы,
пенсионеры.
Проведено 53 мероприятия различной формы и тематики, из них 7 акций
различных направлений, такие как: - "Неделя безопасности детей в Интернете",
приуроченная ко Дню защиты детей. Показаны видеоролики, направленные на
преодоление потенциальных угроз при работе детей в сети Интернет;
- акция «Выходи в Интернет», 35 пользователей отдали свой голос за
Россию.
- Во время проведения Всероссийской акции «БиблиоНочь 2013», в
литературном ринге «Путешествие в страну Литературию...» принимали
участие 20 посетителей, для организации чаепития была выделена

благотворительная помощь
спонсора
частного
предпринимателя
Кирсановой И.А.
- Акция «Впиши свое имя в историю библиотеки!» по пополнению фонда за
счет дарителей книг в библиотеку. Приняли участие 4 семьи. Менжунова Г.М.
подарила 20 книг, из них 8 томов Антологии художественных произведений о
Великой Отечественной войне. Всего было подарено 26 книг. -Акция «Подари
добрые слова маме», посвященная дню матери.
- Акция «Книжкин доктор» по сохранности и ремонту детского фонда
Библиотека вместе со своими читателями Ананьевой Наташей и Демидовой
Ариной участвовали в областном конкурсе творческих работ Волгоградской
областной детской библиотеки «Быть достойным памяти героев», в номинации
«Книга для семейного чтения».
И в областном конкурсе фотографий «Выбор за тобой», в рамках реализации
мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Комплексная система
мер, направленных на сокращение потребления наркотиков, алкоголя и других
психоактивных веществ населением Волгоградской области» на 2013 - 2015 гг.
Поощрительное место присуждено: - Демидовой Виктории, выпускнице нашей
школы.

На территории Солдатско-Степновского сельского поселения в
настоящее время действует 1 ТОС «Солдатско-Степное», он охватывает
всю территорию поселения, является юридическим лицом. С
назначенным председателем ТОС Демидовой Т.А. работа улучшилась в
лучшую сторону. Татьяна Александровна привлекает больше людей на
субботники, и сама участвует в субботниках.
В этом году ТОС «Солдатско-Степное» также участвует в областном
конкурсе. И материалы, которые были оформлены на конкурс, выглядят
намного лучше и мы надеемся, что наш ТОС что то выиграет и
получит премию, которая необходима для нашего поселения.

