


Отчет 

Главы Ветютневского сельского поселения за 2020 год. 
   

Деятельность администрации Ветютневского сельского поселения  
Фроловского муниципального района в 2020 году была направлена на 
исполнение прогноза социально-экономического развития  нашего поселения  
и решения задач, поставленных Президентом Российской Федерации и 
губернатором Волгоградской области. 
Территория Ветютневского сельского поселения занимает без малого 40000 
га, это самое большое поселение Фроловского района не только по 
территории, но и по численности.   
Всего на территории сельского поселения на 01.01.2020 г. проживает 3071 

человек, по сравнению с прошлым годом население уменьшилось на 13 

человек. 
  На воинском учете по состоянию на 1 января 2021 г. состоит 581 человека, 
из них: 
- 68 гражданин, подлежащих призыву на военную службу;  
- 18 офицера запаса; 
- 495 прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат,  и матросов 
запаса. 
   В личном подсобном хозяйстве жителей поселения на 01.01.2021 имеется: 
КРС- 574 голов,  (427 гол.- в 2019 г.) - на 147 гол. больше 

 в том числе коров - 391 голов в 2019 г, - на 76 голов больше; 
 свиней- 231 голов - в 2019 г, – на 174 головы меньше,  

мелкий рогатый скот- 610 голов – в 2019 г на 40 голов больше,  
птицы - 5980 голов – в 2019 г - на 820 голов меньше. 
Всего личных хозяйств-1200 ,  имеют ЛПХ - 172 х – в 2019 г – на 83 хозяйств 
меньше.   

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 

Доходы: 
      Бюджет Ветютневского сельского поселения формируется из 2-х 
источников: налоги, поступающие непосредственно в бюджет поселения 
(собственные доходы) и безвозмездные поступления из других бюджетов.  За  
2020 год исполнение НДФЛ – 99,0%, ЕСХН – 93,2%; земельный налог и 
налог на имущество – 61,8%; налог на акцизы ГСМ – 98,2%. 

      Исполнение по собственным доходам составило 11,1 мл.руб или 88,2% от 
плановых показателей. 
      Безвозмездные поступления перечислены в бюджет в полном объеме 
(100%) и составили 8,0 млн. рублей  



 Всего исполнение доходной части бюджета составило 19,2 млн. руб, 
при плане 20,7 млн. руб или 93,0%. 
Расходы:  
Противопожарная безопасность:(израсходовано 400,0 тыс. рублей) 
В рамках муниципальной программы « Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Ветютневского СП» выполнены 
следующие мероприятия: 
1) Опашка  населенных пунктов х. Летовский, х. 
Н.Паника,х.Ветютнев,х.Гуляевка,х.Колобродов,п.Школьный,х.Падок 

2) Обновление противопожарных полос на территории поселения, 
содержание в надлежащем состоянии противопожарных пирсов 

Водное хозяйство: (израсходовано 200,0 тыс. рублей) 
1) Закуплены материалы и произведен ремонт моста с заменой 
металлического покрытия в х. Ветютнев 

2) Отсыпаны щебнем подъезды к ГТС 

Дорожный фонд: (израсходовано 2050,8 тыс. рублей) 
1) Расчистка дорог от снега (х.Ветютнев, х. Новая Паника -68,7 т.р, Гуляевка 
- 50 т.р, п. Школьный, х.Падок - 30,0 т.р; п. Арчединского Лесхоза, 
Колобродов - 30,0 тыс.руб,) 
2) Закуплен извястняковый щебень в ООО «Калининский Щебеночный 
Завод» на 915,2 тыс. руб.   
3) Отсыпаны дороги в х. Ветютнев, х. Гуляевка, х. Новая Паника, х. 
Колобродов, п. Арчединского Лесхоза, х. Падок. 
Благоустройство:      (израсходовано 5985,1 тыс. рублей) 
 - Уличное освещение –  1047,1тыс. рублей. В том числе оплата за 
электроэнергию – 207,0 тыс. рублей; техническое обслуживание сетей 
уличного освещения – 198,0 тыс. рублей; смонтировано дополнительной 

уличное освещение в х. Колобродов, в х. Ветютнев, освещены плотины, 
дополнительно по поселению добавлены порядка 60 светильников. 
- Содержание кладбищ –  167,3 тыс. рублей, в том числе - 107,3 тыс. рублей 
за счет межбюджетных трансфертов в рамках заключенного соглашения о 
передаче полномочий по содержанию мест захоронения (была произведена 
уборка территорий кладбищ поселения, привезен песок, куплена сетка и 
отремонтировано ограждение кладбища в х. Падок) 
- Прочее благоустройство – 1237,7 т.руб, в том числе: 

1) Изготовлены и смонтированы перила к подвесному пешеходному мосту в 
х. Гуляевка 

2) Приобретены МАФы (качалка, карусели, лиана) и обустроены детские 
площадки в х. Падок и на Скачках 

3) Проведена зачистка несанкционированных свалок на территории 
поселения – 227,4 тыс. руб 

В рамках реализации федерального проекта "Формирование 
комфортной городской среды", входящего в состав национального проекта 
"Жилье и городская среда", в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды Ветютневского сельского 



поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 
2018-2024  годы», проведены работы по благоустройству общественной 
территории (Парк х. Ветютнев). 

Стоимость работ по благоустройству в 2020 году составила всего 3 334 

000 руб., в том числе: субсидия из областного бюджета – 3 000 000 руб., 
средства бюджета Ветютневского сельского поселения – 334 000 руб. 
Молодежная политика: израсходовано – 55,0 тыс. рублей на приобретение 
инвентаря, сувениров, подарков, кубков для проведения молодежных 
мероприятий 

Физкультура и спорт: израсходовано – 200,0 тыс. рублей 

1) Приобретен спортивный инвентарь - 45,0 тыс.руб 

2)  Уличные тренажеры в х. Новая Паника (лыжник, турник, тяга сверху)  
с установкой – 124,8 тыс.руб 

3) Наградная атрибутика, кубки, медали на сумму 20,0 тыс. рублей для 
проведения спортивных мероприятий, соревнований по подледному 
лову 

Культура – 7097,2 тыс. рублей 

В том числе: содержание СДК – 6420,2 тыс. рублей,  
                       содержание библиотек – 677,0 тыс. рублей 

1) На оплату коммунальных платежей (эл.энергия, газ) израсходовано 
636,7 тыс. рублей.  

2) В СДК х. Ветютнев произведен ремонт пороговой площадки, покраска 
здания СДК 

3) На территории СДК х. Гуляевский смонтирована система 
видеонаблюдения 

4) На проведение культурно-массовых мероприятий по всем СДК 
израсходовано 36,2 тыс. рублей 

Социальная политика 

Выплачено муниципальной пенсии из бюджета поселения - 446,6 тыс. 
рублей. Увеличение на 50,8 % по сравнению с прошлым 2019 годом 
(прибавился один пенсионер). 

Всего исполнение расходной части бюджета составило 21,3 млн. руб, при 
плане 21,8 млн. руб или 98,1%. 
     Депутатский корпус 4-го созыва работоспособный. 
За 2020 год проведено 14 заседаний Совета депутатов Ветютневского 
сельского поселения. 
    На заседании Совета депутатов принимались решения об изменении и 
дополнении в решение Совета депутатов от 17 января 2020 г № 6/29 «О 
внесении изменений и дополнений  в решение Совета депутатов 
Ветютневского сельского поселения от 13 декабря 2019 г № 5/25 «О бюджете 
Ветютневского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов»  
    Принимались решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района  
Волгоградской области.  



    Принимались решения о земельном налоге на территории поселения и 
решение о налоге на имуществе физический лиц на территории 
Ветютневского сельского поселения, и ряд других вопросов, решений. 
    Всего Советом депутатов Ветютневского сельского поселения за 2020 год 
было всего принято 42  решения. 
   Административная комиссия: 
проведено 10 заседаний, составлено 8 протоколов.  
Вручено 339 памяток по пожарной безопасности,  бродячему скоту, и 
благоустройству. 
   Жилищная комиссия: 
В 2020 году 2 семьи : 
1.Семья Ткачевой Марии Николаевны в составе 4 человек из х.Гуляевка  
2.Семья Красновид Елисея Витальевича в составе 3 человек из х.Новая 
Паника получили социальную выплату на приобретение жилого помещения 
по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
документы в 2020 году на улучшение жилищных условий по программе 
«Молодая семья» и программе «Устойчивое развитие сельского села» не 
подавали.  
Мероприятия:  
-Традиционными стали мероприятия, которые проводятся на нашей 
территории с учетом не допущения распространения новой коронавирусной 
инфекции:  

-День семьи, любви и верности, 
- Масленица, Хоккейный турнир, соревнования  по подлѐдному лову,  День 
Победы, и другие. 
Ежегодно проводится волейбольный турнир, памяти нашего земляка-

десантника. (15.02.2020 г.  В Ветютневском поселении МОУ «Ветютневская 
СШ» прошел 20 открытый  турнир по волейболу среди мужских команд. 
В турнире принимало участие 7 команд: Клетского, Кумылженского, 
Михайловского и 4 команды Фроловского муниципального района). 
 Ни одно районное спортивное мероприятие не обходится без нашего 
участия. 
Основной задачей нашей работы считаю тесное сотрудничество с районной 
администрацией, комитетами федеральных служб по дальнейшему 
улучшению благосостояния наших жителей, чтобы завтра им жилось лучше, 
чем вчера и сегодня. 
Свою работу мы ни от кого не скрываем. Вы всѐ видите своими глазами, что 
сделано. 
 

Доклад окончен! 
 


