
 
 

 

 
 
 
 
 



Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в 
части ведения воинского учета в соответствии с требованиями закона РФ             
«О воинской обязанности и военной службе».  
В настоящее время на воинском учете состоит 426 человек, из них: 
-призывники– 70 чел. 
-солдаты, сержанты– 343 чел. 
-офицеры– 13 чел. 
За 20212г. прибыло 5 чел., убыло – 78 чел. 
В 2022 году поставлены на первичный воинский учет– 11 человек. 
За  2022 год в армию призвано – 6  человек. 
Случаев уклонения от призыва на военную службу гражданами на территории 
Зимняцкого сельского поселения не зафиксировано.  Два  раза в год возим 
призывников на медицинскую призывную комиссию. По необходимости  
выделяется транспорт. 
На учете в администрации  состоит: 
-тружеников тыла– 5 чел, 
-вдов участников войны– 8 чел. 
Участников Великой Отечественной войны– нет. 
 
Администрацией Зимняцкого сельского поселения проводились субботники по 
наведению санитарного порядка на территории поселения, в местах братских 
захоронений и гражданских кладбищ. В период подготовки кладбищ к пасхальным 
мероприятиям, мусор, к сожалению, выбрасывается по всей территории 
кладбища, хотя есть реальная возможность его собирать в одно место.        
Останавливаясь на санитарном порядке, хотелось бы добавить, что необходимо 
поддерживать порядок в личных подворьях, около дворов, также руководителям 
всех форм собственности необходимо содержать прилегающие территории  в 
порядке, продолжать упорную борьбу с мусором, сорняками  и сухой 
растительностью, как  на  территории округа, так  и за  еѐ пределами, необходимо 
соблюдать чистоту и порядок на всей территории поселения. Нужно чтобы 
все  жители активнее участвовали в субботниках, в уборке территории.  

За период 2022 года  членами территориальной административной комиссией 

Зимняцкого сельского поселения проведено 13 заседаний  территориальной 

административной комиссии на которых рассмотрены 29 протоколов об 

административном правонарушении. 

-по ст.7.5. ч.1 «Выпас (прогон) сельскохозяйственных животных и птицы вне мест, 
установленных в соответствии с законодательством Волгоградской области»- 
составлено 6 протоколов. По этим протоколам назначено наказание в виде 
штрафа на сумму 18000 рублей; 
-по ст.8.7 «Нарушение правил благоустройства территорий поселений»-                
18 протоколов. По 16 протоколам  назначено наказание в виде предупреждения; 
по  двум протоколам – штраф на сумму 1500 рублей; 
-по ст.14.10 «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, 
установленных органами исполнительной власти Волгоградской области»- 
составлен 1 протокол и назначено наказание в виде штрафа 500 рублей. 
Всего штрафов за 2022 год взыскано на сумму 20000 рублей.  
 
В 2022 году проведены: 
-1 аукцион  по аренде 3 земельных участков сельскохозяйственного назначения.   
Получено доходов от  сдачи  в аренду земельных участков  за 2022 год-  579600 
рублей; 
-1 аукцион по продаже без объявления цены- здание склада с земельным 
участком на сумму 360000 рублей. 



В течение всего года Советом по делам несовершеннолетних администрации 
Зимняцкого сельского поселения один раз в месяц проводились рейды по 
малозащищенным, неблагополучным слоям населения и лицам, 
злоупотребляющих спиртными напитками. 
 
На территории Зимняцкого сельского поселения создана добровольно пожарная 
дружина, которая оснащена противопожарными ранцами, мотопомпами (4шт).  
Во всех хуторах установлена система звукового оповещения населения.  Каждый 
год делается опашка населенных пунктов, производится отжиг сухой 
растительности вокруг населенных пунктов по согласованию и под контролем 
представителей ГУ МЧС России по Волгоградской области, так же в течении всего 
пожароопасного периода производился выкос травы. 
На протяжении всего года проводились рейды совместно с инструктором 
противопожарной профилактики. Сегодня Федеральное и Областное 
законодательство, в связи со сложившимися природными явлениями, частыми 
пожарами на территории Российской Федерации, приняло жесткую позицию в 
области пожарной безопасности. Правила пожарной безопасности просты и 
доступны к выполнению каждому. Их соблюдение поможет сохранить от 
уничтожения огнем ваше имущество и жилище. Пожары в жилых домах, 
надворных постройках, индивидуальных гаражах  возникают, как правило, в 
результате небрежности, халатности в обращении с огнем (курение, применение 
спичек, дымокуров, костров, факелов, паяльных ламп), неисправности и 
нарушений при эксплуатации отопительных, электронагревательных приборов, 
электрооборудования. Соблюдение мер пожарной безопасности является основой 
Вашей безопасности и людей Вас окружающих. Также не нужно забывать о мерах 
пожарной безопасности находясь в лесных массивах и в местах отдыха. Не 
поджигать сухостой и не допускать разжигание костров в противопожарный 
период. 
 
ЖКХ 
Организация отвечающая за водо и теплоснабжение– МУП «Зимняцкое ЖКХ». В 
2022 году перебоев с водоснабжением и теплоснабжением не было. 
МУП «Зимняцкое ЖКХ» провели следующие ремонтные работы:  водонапорной 
башни, пожарного гидранта, водопроводных колодцев, отопления 
многоквартирного дома, дымохода Зимняцкой котельной. Были проведены пуско- 
наладочные работы котла «Z-800». 
 
Подводя итоги работы администрации Зимняцкого сельского поселения по 
обеспечению финансирования всех полномочий, определенных ФЗ №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» за 2022 год можно 
отметить, что главным финансовым инструментом для достижения 
стабильности социально-экономического развития поселения безусловно 
служит бюджет. От того, насколько активно он пополняется, решаются текущие 
задачи, определяется судьба дальнейшего развития. 
 
Доходы бюджета за 2022 год составили-  30697,5 тыс.рублей; 
Безвозмездные поступления за 2022 год составили – 26338,9 тыс.рублей, в том 
числе: 
Межбюджетные трансферты: 4258,0 тыс.рублей; 
Субвенции – 316,2 тыс. рублей; 
Субсидии – 19009,7 тыс.рублей; 
Дотации - 2755,0  тыс.руб. 
 
 



Собственные (налоговые и неналоговые доходы) – 4358,6 тыс.рублей, в том 
числе:  
Земельный налог-  389,6 тыс. руб.  
Налог на имущество- 64,4 тыс. руб.  
НДФЛ-  1427,6 тыс. руб.  
Арендная плата- 579,6  тыс. руб. 
Доходы от продажи имущества- 360,0 тыс.руб. 
Госпошлина – 9,7 тыс.руб. 
Акцизы – 1522,2 тыс. руб. 
Административные штрафы – 5,5 тыс. руб. 
 
Расходы бюджета поселения в 2022 году составили – 17156,2 тыс.руб.:  
-оплата уличного освещения, приобретение электроматериалов – 596,7     
тыс.рублей; 
-монтаж уличного освещения – 54,0 тыс.рублей; 
 
Благоустройство 
Выполнение работ по уборке территории, оплата общественных работ –56,8тыс. 
рублей. 
Приобретение стройматериалов на изготовление контейнерных площадок, 
изготовление 6 площадок -  157,0 тыс. рублей. 
Кронирование деревьев - 51,0 тыс. руб 
Ликвидация свалки -35,8 тыс. руб. 
Оформление санитарных зон водозаборных скважин – 159,7 тыс. руб. 
Благоустройство парка /саженцы, вазоны для цветов/ на сумму -290,0 тыс.руб. 
Содержание дорог: 
Инвентаризация дорог – 360,0 тыс.рублей; 
приобретение щебня- 1091,1 тыс.рублей; 
ямочный ремонт дорожного полотна- 815,7 тыс. рублей. 
 
Содержание мест захоронения: 
Приобретение материалов для ремонта памятников, подвоз песка, вывоз мусора, 
приобретение  венков – 70,7 тыс.рублей. 
 
В 2022 году администрация приобрела:  
- детский игровой комплекс- 33300 рублей; 
- гидрант пожарный - 13370 рублей; 
- волейбольные мячи - 6900 рублей; 
- насосная часть для системы водоснабжения - 46100 рублей. 
Проведены работы по ремонту памятников на сумму – 1842,8 тыс. руб. 
  
В Зимняцком сельском поселении функционирует МКУ «Благоустройство 
и досуговое обслуживание»   
Для обеспечения культурного обслуживания населения в сельском поселении 
работает Дом культуры и сельская библиотека. Работники культуры осуществляют 
свою деятельность по утвержденному социально-культурному плану.  Проводятся 
разноплановые мероприятия по вовлечению населения в культурную жизнь села, 
развитию и реализации их творческих возможностей. Всего в Зимняцком ДК         
12 клубных  формирований, в них участвуют 86 человек. 
      В 2022году были проведены  такие крупные мероприятия, как  день Победы, 
день Молодѐжи, день. Хутора, Новый год. Ряд мероприятий  (масленица, день 
матери, день России, день пожилого человека и др), в связи с обстановкой в 
стране, были подготовлены  в формате  онлайн. 
        
 



Зимняцкая библиотека: 
-Количество пользователей – 922 человек; 
-Количество посещений – 9249; 
-Выдано книг – 22135 шт. 
 
 В целях организации  досуга населения  в 2022г. были приобретены: 

-бильярдный стол с оборудованием (кий, шары, треугольник, полки) на общую 

сумму 76,5 тыс. руб. 
-спортивные тренажѐры ( силовая скамья со штангой и эллипсоид) на общую 
сумму 61,5 тыс.руб. 
 Для улучшения качества мероприятий было приобретено концертное 
оборудование ( микшер, монитор, микрофоны со стойками) на общую сумму    
95,0 тыс.руб 
Также в 2022 году  были израсходованы денежные средства на следующие 
мероприятия в сфере культуры : 
Подписка на периодические издания – 39,9 тыс. руб. 
Полевая кухня-9, 2 тыс.руб 
Подарки вдовам и труженикам тыла в ВОВ к 9 мая- 8,4 тыс.руб 
Проведение дискотеки на День хутора – 21,9 тыс.руб. 

Главной задачей по благоустройству является создание оптимально 
благоприятных  условий для комфортного проживания граждан на территории 
поселения. К ним относится содержание улично-дорожной сети, организация 
сбора мусора с территорий общего пользования, обустройство и организация 
мест отдыха населения, окос сорной растительности в весенний и летний период, 
очистка от снега и другие мероприятия. 

В 2022 году  МКУ «Благоустройство и ДО» совместно с  центром занятости 
населения по Серафимовичскому району трудоустроили 5 безработных граждан.  
 
Подводя итоги 2022 года, хочется отметить, что все, что было сделано на 
территории сельского поселения- это итог совместных усилий администрации, 
всего депутатского корпуса, организаций и учреждений, расположенных на 
территории поселения. Убежден, что совместно мы можем найти рычаги 
воздействия на еще не решенные проблемы и реализуем намеченные планы.  
Главными задачами администрации поселения в 2023 году остается исполнение 
полномочий в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», Уставом Зимняцкого сельского 
поселения, и другими федеральными правовыми актами. Прежде всего это:  
1.Работа по исполнению бюджета поселения.  
2.Продолжить работу по щебенению улиц.  
3. Усилить работу по благоустройству территории населенных пунктов, развитие 
инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности населения.  
 
В заключении хочу выразить слова благодарности главе Администрации 
Серафимовичского муниципального района Пономареву Сергею Викторовичу,  
депутатам Зимняцкого сельского поселения, руководителям организаций за 
помощь и поддержку по выполнению намеченных планов, направленных на 
улучшение качества жизни нашего поселения.  
Работа Администрации и всех кто работает в поселении, будет направлена на 
решение одной задачи - сделать сельское поселение лучшим, а жизнь наших 
людей комфортным.  

Спасибо. 
 
Прошу оценить деятельность главы за 2022 год (признать 

удовлетворительной или неудовлетворительной). 


