
Отчет администрации Антоновского сельского поселения 
о работе     за     2017 г. 

 
Уважаемые односельчане! 

 

     По сложившейся традиции начну отчет с демографической ситуации в 

нашем поселении, за отчетный период родилось 23 чел.:  

 

1.Жаркова Арина Геннадьевна 

2.Грошев Егор Федорович 

3.Меркулова Карина Александровна 

4.Назлуханян Славик Давидович 

5.Кондратюк Кира Алексеевна  

6.Ордынский Ярослав Витальевич 

7.Эсмурзаева Эвелина Эдуардовна 

8.Кобышев Захар Дмитриевич 

9.Трудникова Виктория Вячеславовна 

10.Гартунг Арсений Максимович 

11.Курдыбайло Антон Алексеевич 

12.Левшин Тимофей Александрович 

13.Серебрянская Алена Алексеевна 

14.Асонов Иван Алексеевич 

15.Астахов Сергей Андреевич 

16.Чамсуева Асия Гаджимурадовна 

17.Атарщикова Ульяна Витальевна 

18. Кривега       Арсений Валерьевич 

19. Чунихин Георгий Дмитриевич 

20.Голенко Дмитрий Юрьевич 

21.Кудинов Александр Игоревич 

22. Пащенко Данила Дмитриевич 

23.Тупиков Егор Дмитриевич 

 

В 2017 году ушли из жизни  19  человек наших односельчан : 

 

1 Никишина Ольга Георгиевна 

2 Белик Любовь Васильевна 

3 Белоусов Анатолий Дмитриевич 

4 Лагутин Александр Николаевич 

5 Белоусов Николай Дмитриевич 

6 Кравченко Нина Никифоровна 

7 Белик Юрий Николаевич 

8 Самохин Григорий Иванович 

9 Сердюкова Тамара Павловна 

10Быкова Вера Михайловна 



11 Шелестова Зинаида Анатольевна 

12 Украинец Владимир Федотович 

13 Коновалова Василиса Михайловна 

14Дьякова Екатерина Сергеевна  

15 Крылов Алексей Викторович 

16 Шубкина Екатерина Яковлевна 

17 Мельников Валерий Владимирович  

18 Климов Александр Иванович  

19 Лысенко Алексей Николаевич 

 

 

   Нужно отметить, что в 2017 году в нашем поселении рождаемость также, 

как и в 2016 году, превысила смертность, превышение  составляет - 4 

человека (в 2016 г. превысила на 12 чел.)                                              

  По состоянию на 01 января 2017 года по Антоновскому сельскому 

поселению  

числится следующее население :  1640 человек, из них: 

- трудоспособное население -   840 человек (женщин- 470, мужчин – 370 ) 

                           Пенсионеров - 505 чел. 

                          Детей              -  295 чел. 

- участников ВОВ – 1 чел. 

- вдов участников ВОВ – 4 чел. 

- тружеников тыла – 13 чел. 

- инвалидов всех категорий – 119 чел. 

- репрессированных – 5 человек 

- воинов – интернационалистов – 26 человек 

- ветеранов труда ( Федеральных льгот) – 63 человека 

- ветеранов труда Волгоградской области ( регион. льгот.) – 88 человек 

- доноров РФ – 6 человек 

- многодетных семей – 28 

- неблагополучных семей – 3 



       На территории Антоновского сельского поселения числится 581 

личных подсобных хозяйств, в которых  на 01 января 2018 года  

насчитывалось следующее поголовье скота: 

 

                                                        

  КРС – 680 гол., из них        коров-350 

 

 Свиньи – 610 гол.; 

   

 МРС (овцы, козы) – 540  гол. 

 Лошади – 5 гол.; 

 

  Птица - 7100 гол.; 

                                                                                            

 

На территории поселения действует 2 ИП по разведению КРС-  Грошев Ф.Ф. 

и Чамсуев Р. ,  в которых  насчитывается :  94 головы КРС. 

 

На сельскохозяйственных землях поселения числится  802 земельных пая, 

все оформлены. 

 

На землях поселения осуществляют свою деятельность следующие 

товаропроизводители: 

 

ООО «Антоновское» 

ООО «Фрегат» 

Бондарев П.А. 

Землянухин А.Е. 

Степанникова И.Ю. 

Киреев Н.Е. 

Ветохин Ю.Ю 

Кирсанов С.М. 

 

Из фонда перераспределения в аренде у Ветохина Ю.Ю 2 поля общей 

площадью  326 га  ( 101 га + 225 га),      

 у Кирсанова С.М. – 104 ,5 га 

 

          В собственности ООО «Аверс» (директор Михальцов Владимир 

Александрович) находится  цех по переработке сельскохозяйственной 

продукции (маслобойня).     

 

            В администрации Антоновского сельского поселения постоянно 

действуют следующие комиссии: 

- по благоустройству и санитарному состоянию; 



- по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

поселения; 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- административная комиссия; 

- жилищная комиссия. 

 

     1. Комиссией по благоустройству и санитарному содержанию  за  2017 год 

выписано 40 предписаний.   

2.Комиссией по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет поселения проведено 24 заседания. В результате 

работы было приглашено на комиссию 87 человек. 

 

 

 3. В  общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

прав в 2017 году  на    учет поставлена одна семья.  Проведено 3 заседания 

комиссии. Рассмотрено 4 профилактических вопроса, проведено 8 рейдов   

по семьям социального риска. 

В 2017 году в общественной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите прав  состоит: ода семья в районной комиссии, 3 семьи состоят на  

внутреннем учете Антоновского сельского поселения, семьи 

периодически посещаются, с ними проводится профилактическая работа. 

 

4.Административной комиссией проведено  6 заседаний, на которых было 

рассмотрено 10 административных материалов, из них:  

           «Нарушение правил содержания сельскохозяйственных животных»- 1  

          штраф на сумму 1000 руб.. 

«Нарушение правил благоустройства территорий поселений» -  2  

штрафа на сумму 1500 рублей  и 3 предупреждения. 

«Нарушение дополнительных требований пожарной безопасности»- 4 

штрафа на сумму 6000 рублей 

 «Нарушение правил содержания домашних животных» - 1 

предупреждение 

 

 

              В 2017 году в администрации поселения рассмотрено 2 письменных 

и 6 устных заявлений граждан.   Проведено 83 обследования жилищно-

бытовых условий проживания граждан для оказания социальной поддержки 

через органы соцзащиты.  

   За год в администрацию обратились более 2000 посетителей. Все получили 

необходимые консультации, различного рода справки, документы и выписки.  

     

     Администрация  поселения строит свою работу в тесном 

взаимодействии с ТОСами, у нас 2 ТОСа «Антоновское»- председатель 

Землянухина ОФ и «Весенний» - председатель Белоусов В.А. и хуторское 

казачье общество «Антоновское», атаман Палухин А.Ф.  Совместно 



поддерживается порядок на территории хутора. В течении всего года 

неоднократно проводились субботники (всего 30 субботников). Был очищен  

родник «Казачья слеза», приведено в порядок место отдыха на пруду, 

ежегодно весной проходит самый многочисленный субботник по уборке 

территории кладбища и прилегающей территории, улиц поселения, парка, 

производится высадка деревьев и цветов, завозится песок, выкашивается 

трава. 

     Центральная часть хутора Антонов постепенно преображается. Когда 

речь  заходит  о благоустройстве, в первую очередь подразумевается 

создание зон отдыха, строительство спортивных и детских площадок. 

       Ещё в 2015 году, в период зимних каникул, в центре хутора открылась 

хоккейная площадка, но построена она была из подручных материалов и 

конечно же не соответствовала нормам и требованиям настоящей 

хоккейной площадки. Но появилась мечта - построить настоящую 

хоккейную площадку. И в прошедшем 2017 году удалось эту мечту 

воплотить в жизнь. Конечно же на помощь пришел  ТОС «Антоновское», 

председателем которого является Землянухина О.Ф.. ТОС  принял участие в 

областном конкурсе и выиграл грант на стороительство детской спортивно-

игровой площадки «Хоккеейный корт» на сумму 1 млн.350 тыс. рублей., 

площадка имеет особое покрытие и является многофункиональной, на ней 

также можно  играть в волейбол и другие игры. Открытие площадки  

состоялось 7 октября 2017 года  во время Дня села.   

 

 

          Администрацией поселения сделано в 2017 году: 

             
      Ремонт дорог нашего поселения – дело нужное и важное. В 2017 году на 

ремонт дорог было      потрачено   из  местного бюджета 720 тысяч рублей, 

были проведены работы по  грейдированию улиц, установке дорожных 

знаков,  ремонту  внутрипоселковых дорог – это засыпка щебнем  и ямочный 

ремонт.  

 

          В нашем поселении особое место уделяется работе по гражданской 

обороне, ЧС и пожарной безопасности. За год распространено более 300 

памяток о пожарной безопасности, проведено 2 профилактических схода. 

 

          Учреждения культуры как всегда радовали нас своими 

мероприятиями, провели в 2017 году около 200 мероприятий. Наиболее 

интересные: празднование Дня Победы, День Молодёжи, День защиты детей, 

Новогоднее представление, День села. Интересными и запоминающимися 

проходят заседания клуба «Казачья горница». 

      

    В 2017 году  наши спортсмены достигли следующих результатов: 



              В чемпионате  района по мини футболу, который проходил с мая  по 

июнь 2017 года,  наша команда заняла 1 место из 6 участвующих команд 

района 

              В чемпионате  района по  футболу, который проходил с мая  по 

август 2017 года,  наша команда также заняла 1 место из 6 участвующих 

команд района 

 

Приняли участие в районной спартакиаде ТОС, которая проходила в апреле , 

показали хорошие результаты, заняли 3-е общекомандное место 

       

         
 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА   АНТОНОВСКОГО_СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЗА 2017    ГОД 

  

Бюджет Антоновского сельского поселения за 2017 год сформирован в 

соответствии с решением Совета народных депутатов Антоновского 

сельского поселения от 16.12.2016 года № 31/1"О  бюджете Антоновского 

сельского поселения на 2017 год и на плановый период  2018 и 2019 годов" (в 

редакции решений от 28.02.2017г. № 34/1, от 24.03.2017г. № 35/4, от 

28.04.2017г. № 37/3, от 31.05.2017г. № 38/1, от 23.06.2017г. № 39/2, от 

31.07.2017г. № 40/1, от 31.08.2017г. № 41/1, от 26.10.2017г. № 43/2 , от 

25.12.2017г. № 46/2).  

  

ДДООХХООДДЫЫ  ББЮЮДДЖЖЕЕТТАА  ААННТТООННООВВССККООГГОО  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  

 Бюджет Антоновского сельского поселения на 2017 год утвержден по 

доходам в сумме         7242,8 тыс. рублей.  

Исполнение доходной части  бюджета Антоновского сельского 

поселения за 2017 год составило 7243,8 тыс. рублей или 100,0 % к 

утвержденным  бюджетным  назначениям. По сравнению с  2016 годом 

поступление доходов     уменьшилось на 1884 тыс. рублей или на  21 %. 

Налоговые и неналоговые доходы  бюджета Антоновского сельского 

поселения за 2017 год исполнены в сумме 2513,4 тыс. рублей, или 35% к 

утвержденным бюджетным назначениям. По сравнению с 2016 годом 

поступление уменьшилось на    1123,4 тыс. рублей  или на 31%. 

 Бюджет Антоновского сельского поселения в 2017 году сформирован за 

счет следующих основных источников доходов, удельный вес которых в 

общем объеме налоговых и неналоговых доходов составил: 

- налог на доходы физических лиц –  9,0%; 



-акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории РФ-9% 

- налог на имущество – 10,6% 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 3,6% 

  В составе отчетности администрации Антоновского сельского поселения 

унитарных и бюджетных учреждений нет. Платные услуги не оказываются и 

предпринимательская деятельность отсутствует.  

  

РРААССХХООДДЫЫ  ББЮЮДДЖЖЕЕТТАА    ААННТТООННООВВССККООГГОО  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  

Финансирование расходов бюджета Антоновского сельского поселения за 

2017 год  составило 7764,1 тыс. рублей, или 83,0 % к годовым  бюджетным  

назначениям и 94,7% к уровню 2016 года.  

Наибольшую долю в объеме бюджета Антоновского сельского 

поселения составили расходы на общегосударственные вопросы –42,7%, 

жилищно-коммунальное хозяйство – 10,0%,  культуру и кинематографию –

26,2%, социальную политику – 0,7%, национальную экономику – 9,3% 

средства массовой информации – 0,6%, физическую культуру и спорт –9,6%, 

национальную оборону – 0,8%  в общем объеме расходов.  

Социально-культурная сфера профинансирована в сумме 3659,2 тыс. 

рублей или на 90,5 % к назначениям 2017 года и 109,4 % к уровню 2016 года. 

По сравнению с 2016 годом, вышеуказанные расходы профинансированы на 

315,17 тыс. рублей больше. 

В целом доля расходов на социальную сферу в общем объеме  бюджета 

Антоновского сельского поселения  составляет  47,1 %.  

 

В 2017 году за счет бюджетных средств на оплату труда с начислениями 

направлено 2544,3 тыс. рублей. На оплату коммунальных услуг – 203,8тыс. 

рублей.  

В общем объеме расходов текущие расходы составили 5149,6 тыс. рублей 

или 66,3 % в общей структуре расходов, капитальные –70,2 тыс. рублей, или 

0,9% 

 

 

Фактическое исполнение бюджета по подразделу  "Функционирование 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 

местного самоуправления" за 2017 год составило 615,9 тыс. рублей, или 99,2 

к годовым  бюджетным  назначениям и 94,9% к уровню 2016 года. 

Фактическое исполнение бюджета по подразделу  «Функционирование 

Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций»  за 2017 год составило 2400,8тыс. рублей, или 97,8% к 

годовым  бюджетным  назначениям и 100,5% к уровню 2016 года. 



По подразделу  "Резервные фонды" объем резервного фонда на 2017 

год запланирован в сумме 2,0 тыс.рублей. В состав резервного фонда 

включен резервный фонд администрации сельского поселения по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий. 

Финансирование расходов резервного фонда за 2017 год ввиду отсутствия 

потребности не производилось.  

По подразделу  "Другие общегосударственные вопросы" 

финансирование расходов за 2017 год составило 224,9 тыс. рублей, или 

84,9% к годовым  бюджетным  назначениям и 132,5 % к уровню 2016 года. 

Из них: 

 расходы на целевые и членские взносы в АНО «Содействие» и 

«Совет муниципальных образований» исполнены в сумме 146,3745 

тыс.рублей, или 100,0% к годовым бюджетным назначениям и 90,1 % 

к уровню 2016 года. Данные взносы направляются на оплату 

информационного обслуживания, разработку концепций, программ, 

мероприятий по их реализации, на содержание исполнительного 

Комитета; 

 расходы на содержание сайта Антоновское с.п.-7,5 тыс.руб. 

 по сравнению с 2016годом в данном разделе отражены 

дополнительные средства по субсидии за участие в конкурсе 

«Лучшая работа Совета народных депутатов» в сумме 37,5 тыс.руб. и 

расходы по изготовлению технических паспортов на объекты, 

состоящие на балансе в Казне Антоновского сельского поселения, в 

сумме 33,5 тыс. руб.. 

 

  

Фактическое исполнение бюджета по подразделу  " Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка" за 2017 год составило 60,7 тыс. рублей, или 100,0 

% к годовым бюджетным назначениям и 102,4% к уровню 2016 года. 

 

 

В целом, по разделу «Дорожные фонды» финансирование расходов за 

2017 год составило 720,0 тыс. рублей, или 39,3 % к годовым бюджетным  

назначениям и 49,8 % к уровню 2016 года. В частности, засыпаны 

щебеночным покрытием грунтовые дороги по улицам Дальняя и Узкая; 

проведен ямочный ремонт асфальтового покрытия по ул. Ромашкинская в 

количестве 181 кв.м. 

 

 

 

 

 

   



По подразделу  "Коммунальное хозяйство"  расходы составили 326,6 тыс. 

рублей, или  100,0 % к годовым бюджетным назначениям и  154,8 % к 

уровню 2016 года,  в том числе: 

 расходы на мероприятия в области ремонта водоснабжения 

х.Антонов, по переданным полномочиям Октябрьского 

муниципального района бюджету поселения в сумме 326,6 

тыс.рублей, или 100,0 % от плановых назначений на 2017 год. 

Отремонтирован водопровод через реку Аксай и по ул. Вишневая, 
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По подразделу  «Благоустройство» расходы составили 453,8 тыс. 

рублей, или  67,5 % к годовым бюджетным назначениям и  73,7 % к уровню 

2016 года, в том числе: 

 уличное освещение  162,5 т.руб. 

 содержание мест захоронения 11,7 т.руб. 

 озеленение 25,1 тыс.руб. 

 прочие мероприятия по благоустройству 229,4 руб. 

 

Общий объем расходов за 2017 год по разделу  «Культура и 

кинематография» подразделу  «Культура» составил 2032,6 тыс. рублей, или 

95,6 % к годовым бюджетным назначениям и 112,8 % к уровню 2016 года. В 

рамках этого подраздела проведены следующие расходы: 

 на финансирование учреждений культуры, переданных поселением в 

бюджет Октябрьского муниципального района в соответствии с 

заключенными соглашениями составили 1985,5 тыс. рублей; в т.ч. 

 СДК -1362,8 тыс.руб.,    библиотека – 622,7 тыс.руб. 

 

По подразделу  "Пенсионное обеспечение" профинансировано в сумме 

52,1  тыс. рублей, или  89,5% к годовым бюджетным назначениям 

  

 

Расходы по  подразделу  «Массовый спорт» на мероприятия в области 

физической культуры и спорта за 2017 год расходы исполнены в сумме 745,4 

тыс.рублей, или 100,0 % к годовым бюджетным назначениям  и    в   53 раза 

больше к уровню 2016 года.  Это произошло в следствии участия в Гранте 

ТОС «Антоновское» по строительству хоккейного корта. 

 

За 2017 год расходы по подразделу  «Другие вопросы в области средств 

массовой информации» профинансированы на оказание информационных 

услуг редакцией районной газеты «Придонские вести» в сумме 48,6 тыс. 

рублей, или на 90,4% к годовым бюджетным назначениям и  110,2% к 

уровню 2016 года.   

  



Дефицит (профицит) бюджета Антоновского сельского поселения  

По итогам исполнения местного  бюджета за 2017 год дефицит сложился в 

сумме  520,3 тыс. рублей, за счет привлечения остатков средств на счете 

администрации на 01.01.2017г. 

 

 

 

Глава Антоновского сельского поселения                               С.Е.Ерков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


