
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НИЖНЕОСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СУРОВИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 38/79 

18.04.2022г. 
 

Об отчете главы 
Нижнеосиновского сельского поселения 
Суровикинского муниципального района 
Волгоградской области за 2021 год 
       

      В соответствии с решением Совета депутатов от 21.12.2017 № 44/103 «Об 
утверждении Порядка представления и рассмотрения ежегодного отчета главы 
Нижнеосиновского сельского поселения Суровикинского муниципального района 
Волгоградской области Совету депутатов Нижнеосиновского сельского поселения 
о результатах своей деятельности и деятельности администрации 
Нижнеосиновского сельского поселения Суровикинского муниципального района 
Волгоградской области и иных подведомственных ему органов местного 
самоуправления», заслушав отчет главы Нижнеосиновского сельского поселения 
Криницкого И.Е. за 2021 год, руководствуясь Уставом Нижнеосиновского 
сельского поселения Совет депутатов Нижнеосиновского сельского поселения  
РЕШИЛ:   

1. Утвердить отчет о проделанной работе за 2021 год главы 
Нижнеосиновского сельского поселения (приложение 1); 

2. Признать работу главы Нижнеосиновского сельского поселения 
удовлетворительной; 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
официальному обнародованию и размещению на официальном сайте 
администрации http://нижняяосиновка.рф ; 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Нижнеосиновского  
сельского поселения                                       И.Е.Криницкий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://нижняяосиновка.рф/


Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

Нижнеосиновского сельского поселения 
от 18.04.2022 № 38/79 

 
ОТЧЕТ 

главы Нижнеосиновского сельского поселения  
Суровикинского муниципального района Волгоградской области  

о проделанной работе за 2021 год 
 

    Завершился ещё один год работы в рамках реализации 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. 
Вопросы местного значения органов местного самоуправления поселения 
определяются статьёй 14 вышеуказанного закона.  
   Деятельность администрации поселения, как органа местного самоуправления, 
в  2021 году была направлена на исполнение полномочий поселения по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Волгоградской области. 
    Основная задача, которую нам пришлось решать за истекший  2021 год – это 
тщательный анализ затрат бюджета, жесткая экономия бюджетных средств, при 
условии сохранения стабильной социальной обстановки в поселении. 
Совместными усилиями коллектива администрации поселения, депутатов, 
руководителей и специалистов  учреждений и организаций всех форм 
собственности поселения и жителей нашего поселения решить эту задачу 
удается. Хочу выразить огромную благодарность за поддержку, совместную 
работу, реальную помощь и  взаимодействие. 
    Предлагаемый вашему вниманию отчёт основан на показателях оценки 
эффективности деятельности органа местного самоуправления 
Нижнеосиновского сельского поселения Суровикинского муниципального района, 
достигнутых в 2021году. 
    В состав Нижнеосиновского сельского поселения входят 4 населенных пункта: 
х. Нижнеосиновский  с численностью населения 644 человека, х. Стариковский  с 
численностью населения 48 человек, х. Чувилевский с численностью населения  - 
263 человек, х. Верхнеосиновский  с численностью населения  113 человек.   
Численность населения всего по населенным пунктам поселения  на 01.01.2020 
года была 1078 человек (зарегистрированных), по состоянию на 01.01.2021 года 
1088 человек (зарегистрировано). Так как за последнее время повышаются 
требования к регистрации населения по месту жительства , прошу всех у кого нет 
прописки  ее оформить.   
    В 2021 году родилось 8 детей, умерло 16 человек. На территории поселения 
работает 2 начальных школы, в которой обучаются наши дети в количестве -       
16 учеников. Педагогический состав школ -  2 человека. В хуторе 
Нижнеосиновский работает почта. 
    Систему здравоохранения на территории Нижнеосиновского сельского 
поселения представляют 3 ФАП-Нижнеосиновский, Чувилевский и 
Верхнеосиновский. 
    На территории поселения имеется 377 домовладений. Пользуясь случаем, 
обращаюсь ко всем жителям, у которых не оформлено в собственность новое 
жилье, оформить регистрацию права собственности на свои домовладения в 
органах государственного учета.    
Основная часть населения занимается личным подсобным хозяйством. 
     Основные направления деятельности Администрации в прошедшем году 



строились в соответствии с Уставом поселения, а также главным в работе 
являются обращения и наказы жителей поселения для решения жизненно 
необходимых и первостепенных задач в сфере социально-экономических 
отношений, вопросов благоустройства, здравоохранения, образования, культуры 
и спорта. Это все определяет в дальнейшем совместную программу действий 
Администрации и Совета депутатов Нижнеосиновского сельского поселения. 
Прием жителей наших хуторов  в здании администрации сельского поселения 
ведет  глава сельского поселения ежедневно. В своей работе мы стремимся к 
тому, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания. Все заявления и 
обращения граждан были рассмотрены своевременно и по всем даны ответы и 
разъяснения. Главой сельского поселения было принято граждан на личном 
приеме 83 человек. Основными вопросами, волнующими граждан, были: 
земельные вопросы,  оформление домовладений и земельных участков в 
собственность, выделение земельных участков, ремонту дорог, бродячий скот, 
ссоры с соседями и другие личные вопросы.  
        За истекший год в администрацию за получением справок , выписок , 
характеристик обратилось порядка 300 человек. В 2021 году в администрацию из 
всех уровней поступило        около 728 документов и большая их часть для 
исполнения и ответа. Специалистами подготовлены и направлены ответы на 
исполнительные документы в письменном виде и по электронной почте. 
 За прошедший период издано    68  постановлений и     67   распоряжений 
администрации по вопросам местного значения. Исполнены основные задачи в  
полном объеме.    
    Администрацией поселения ведется исполнение отдельных государственных 
полномочий в части воинского учета. На воинском учете в  Нижнеосиновском 
сельском поселении состоит  202 человека. Из них  6   офицеров, на первичный 
учет поставлено 28 человек. 
    Территориальной административной комиссией Нижнеосиновского сельского 
поселения в 2021  году составлено   35   протоколов,  в том числе: по статье 8.7 
КВОоАО - нарушение правил благоустройства территории поселения – 32 
протокола; 2 протокола по ст. 8.3 КВОоАО - осуществление торговли вне 
специально отведенных для этого мест; по статье 14.9.3 КВОоАО – нарушение 
дополнительных требований пожарной безопасности – 1 протокол. 
    Всего применено административных наказаний в виде штрафов на сумму 3500 
руб. 
    Ведется работа с неблагополучными семьями, где родители ведут 
асоциальный образ жизни  и не уделяют должного внимания детям. Три семьи, 
постоянно проживающие на территории поселения состоят на учете в районном 
банке данных Суровикинского района о семьях и несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опасном положении. С родителями проводятся беседы, 
касающиеся правильного воспитания детей, разъясняются родительские права и 
обязанности. 
    Совместно со школой проводим посещение детей дома, делаем обследование 
условий проживания, если нужно приглашаем участкового, медицинского 
работника. 
    В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера ведется работа в штатном режиме. В летний 
пожароопасный период в связи с благоприятными климатическими условиями, а 
также мерами по предупреждению возникновения пожаров, удалось снизить 
количество очагов возгорания. С привлечением техники-грейдера, трактора был 
очищен пожарный проезд к хутору  Нижнеосиновский. Однако, так называемый 
«человеческий фактор» продолжает оставаться основной причиной 



возникновения очагов возгорания.  На постоянной основе проводится 
профилактическая работа с семьями группы риска. Проводятся адресные обходы 
частных домовладений семей злоупотребляющих спиртными напитками. 
Проводятся противопожарные инструктажи и беседы. 
Будьте осторожны и соблюдайте меры пожарной безопасности! 
    Удручает не самая благоприятная экологическая обстановка на территории 
нашего поселения, к сожалению, по вине самих жителей, а также 
неустановленных лиц. Это и недовоз мусора, и несанкционированные свалки, в 
том числе возле рек и в лесу, и разбрасывание мусора в общественных местах – у 
школ, магазинов, учреждений культуры и т.п.  А ведь природа –это будущее 
наших потомков.  Давайте вместе, ради благо наших детей, внуков, нас самих 
бороться с этой проблемой  и мы победим!   
    Экономика и финансы. Реализация полномочий органов местного 
самоуправления в области экономики и финансов осуществляется в соответствии 
с Бюджетным кодексом, положением о Бюджетном процессе, о порядке 
расходования резервного фонда, положением о муниципальной казне, и конечно 
же о местном бюджете.  
     Главным финансовым инструментом для достижения стабильности социально-
экономического развития поселения и показателей эффективности служит 
бюджет поселения. А важную роль в бюджетной политике играет исполнение 
доходной части бюджета.  Доходы и источники финансирования следующие: 
налог на доходы физических лиц;  единый сельскохозяйственный налог; налог на 
имущество физических лиц, земельный налог; госпошлина; штрафные взыскания, 
безвозмездные поступления из бюджетов других уровней в виде дотации, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов. 
    Бюджет Нижнеосиновского сельского поселения  за  2021 год по доходам 
исполнен в сумме  6298,6 тыс. рублей или на 101,9% от плановых бюджетных 
назначений. Налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения поступило в 
сумме  2610,8 тыс. рублей или 108,6 % от годовых бюджетных назначений.  
Удельный вес  данных платежей в общей сумме  поступивших в 2021 году 
доходов составил  38,3 %. 
    Безвозмездные поступления за  2021 год составили 3687,8 тыс. рублей или 97,6 
%  от плана.      Поступило из вышестоящих уровней бюджетной системы РФ в 
полном запланированном объеме: 
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  в сумме   
1 302,0тыс.   рублей; 
субвенций на осуществление первичного воинского учета  в сумме 57,3 тыс. 
рублей; 
субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ ( для нужд административной комиссии) 3,1 тыс. рублей ; 
иные  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
в сумме 2 414,6 тыс. рублей;  
В целях повышения уровня собираемости местных налогов в администрации 
Нижнеосиновского сельского поселения специалистами администрации 
поселения в течение года проводилась большая работа с  налогоплательщиками 
по сбору недоимки по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, 
транспортного налога. 
    Бюджет Нижнеосиновского сельского поселения по расходам за 2021 год 
исполнен в сумме  6511,7 тыс. рублей или на 95,5 % от плана. Наибольшая доля в 
объеме расходов составили расходы на общегосударственные расходы -  3 256,2 
тыс.  рублей или 51,7%  от общей суммы расходов, культуру- 2629,9 тыс. рублей 



или 7,6 % от общей суммы расходов, ЖКХ - 491,9 тыс. рублей или 7,6% от общей 
суммы расходов 2021 года.   
                                                                                                                                
Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на              
1 января 2022 года нет. 
    Благоустройство населенных пунктов - одна из главных задач администрации 
сельского поселения В долевом участии оплачиваются договора между сельской 
администрацией и ЦЗН Суровикинского района  с жителями населенных пунктов 
поселения на предмет уборки территории от накопившегося мусора, скашивание  
и уборке сухой травы. В 2021 году на эти цели из  бюджета поселения выделено и 
освоено  337,0 тыс. рублей.  
    Для проведения субботников и наведения чистоты в пределах поселения 
приобретались  мешки для мусора, перчатки,  веники, савки. Для косметического 
ремонта детских площадок, памятников воинам, остановок приобретались, краска, 
растворители, перчатки  другие товары,  в весенний период был завезен песок на 
все кладбища, к памятным датам 2 февраля, 9 мая, 17 июля, 15 декабря 
возлагались на братские могилы ритуальные венки, живые цветы. 
Апрель 2021 года был объявлен месячником по благоустройству. В течение 
месяца во всех хуторах проводились субботники  и акции чистоты. За это время 
были убраны территории клубов, детские площадки, спортивная площадка, 
братские могилы, берег реки, высажены деревья. В августе 2021 года эти работы 
были продолжены. 
    Пользуясь случаем хочу поблагодарить всех неравнодушных, активных 
жителей, которые принимают участие во всех этих мероприятиях  и призвать все 
наше население проявлять и в дальнейшем свою активную жизненную позицию и 
неравнодушие к проблемам наших хуторов.  
    На территории Нижнеосиновского сельского поселения Суровикинского 
муниципального района организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов 
путем заключения договоров между населением и МУП «Городское хозяйство». 
Этот вид сотрудничества широко приветствуется населением. 
    В 2021 году администрация поселения осуществляла политику по социальной 
поддержке пенсионеров, инвалидов, семей с детьми и других групп населения, 
нуждающихся в государственной социальной помощи. На территории поселения 
работает 1 социальный работник,  который обслуживает     10 нуждающихся  
человек.   
    В 2021 году в центр занятости обратилось 57 жителей населенных пунктов 
нашего поселения, из которых 21 человек был трудоустроен. 
На территории сельского поселения  в рамках целевой ведомственной программы 
«Культура Нижнеосиновского сельского поселения Суровикинского 
муниципального района на 2020-2022 гг.» осуществляет свою деятельность МКУК 
«Дом культуры Нижнеосиновский». Приоритетным направлением в его работе 
остается организация культурно-досуговой деятельности для населения разных 
возрастных категорий. В 2021 году работники МКУК «Дом культуры 
Нижнеосиновский», используя возможности культурно – досугового учреждения, 
работали  в различных направлениях, для того, чтобы организовать и 
разнообразить досуг разных категорий населения наиболее  доступными 
формами и методами, согласно социально - ориентированным планам в условиях 
объявленной пандемии. 
Все проведённые мероприятия в ДК «Нижнеосиновский» были подготовлены и 
проведены в тесном сотрудничестве  с МКУК «Библиотека Нижнеосиновского 
сельского поселения». 



    В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией МКУК « Дом культуры 
Нижнеосиновский» с января 2021 года был переведен на новый формат 
проведения мероприятий, посредством информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», сейчас эта работа активизировалась, так как стала 
единственной возможностью общения работников культуры с жителями 
поселения. Главная задача муниципальных учреждений культуры создание 
полезного, разнообразного и интересного досуга для всех категорий населения. В 
социальной сети на страничках сельских домов культуры размещались видео 
открытки, видео концерты, онлайн-экскурсы, познавательные видео ролики, 
флешмобы, проведение литературных онлайн-викторин и конкурсов. Нужно 
отметить, что в хуторе Верхнеосиновский  успешно функционирует небольшая 
библиотека, собранная жителями и размещенная в сельском клубе. 
    Работа муниципальных учреждений культуры не прерывалась в течение года, 
ко всем знаменательным датам были приурочены  культурные онлайн- 
мероприятия. С соблюдением санитарных и социальных норм весь 2021  год 
функционировала библиотека в хуторе Нижнеосиновский. 
    Для молодёжи всегда были и  остаются актуальными мероприятия, 
направленные на формирование здорового образа жизни, борьбу с вредными 
привычками. Молодёжь принимает самое активное участие в мероприятиях, 
направленных на патриотическое воспитание. 
    Люди пожилого возраста  активно посещают  и следят за всеми мероприятиями, 
проводимыми  в клубах в любом формате.  
Активное участие принимали жители хуторов в съемке концертной программы, 
посвященной Дню хутора. 
    В рамках реализации целевой ведомственной программы «Культура 
Нижнеосиновского сельского поселения Суровикинского муниципального района в 
2020-2022 гг.» реализуя хозяйственную деятельность произведен капитальный 
ремонт  отопления  в СДК Верхнеосиновский, оборудована санитарная комната с 
подведением воды и канализации в СДК Нижнеосиновский. В рамках 
антитеррористической деятельности установлено внутреннее и внешнее 
видеонаблюдение в СДК Нижнеосиновский. 
    Проблем в поселении достаточно. Жителей прежде всего беспокоят и волнуют 
вопросы благоустройства, проблема организации уличного освещения, 
организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов, ликвидация 
несанкционированных свалок, вопросы строительства, ремонта и обслуживания 
автомобильных дорог, безработица, вопросы поддержки молодежи и социальной 
защищенности людей. 
    Задачи, которые стоят перед администрацией поселения на 2022 год, сложные: 
    • привлечение дополнительных средств в бюджет поселения, путем 
обеспечения участия  в региональных и федеральных программах; 
    • задействовать все ресурсы и возможности учреждений, чтобы увеличить 
число оказываемых услуг населению, добиться массового вовлечения людей 
разных поколений в творческие объединения; 
    • вовлечение молодежи в социально полезную деятельность; 
    • сделать так, чтобы каждый житель поселения мог получить необходимую 
помощь по обеспечению повседневных потребностей, пробудить инициативу 
населения в обустройстве своего места жительства ведь именно от этого зависит 
качество жизни; 
инициировать и принимать участие в работе по ликвидации нелегальной 
занятости на территории Нижнеосиновского сельского поселения; 



продолжать работу по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних; 
    •   повышение эффективности использования муниципального имущества;  
приобретать  основных средств для бесперебойного функционирования 
администрации и учреждений культуры; 
    обеспечить ремонт и содержание дорог и улиц населенных пунктов поселения; 
благоустройство родников; 
осуществлять  программу транспортной инфраструктуры на территории 
поселения;  
    • активизация работы по выявлению нарушений в сфере благоустройства и 
жизнедеятельности поселения для передачи актов в административную 
комиссию; 
продолжать работу среди населения по уменьшению числа безнадзорных 
животных. 
    Хочу обратиться с просьбой ко всем жителям и руководителям учреждений, 
находящихся на территории поселения: 
Поддерживать порядок и чистоту в личных подворьях и на прилегающей 
территории; 
    Не допускать складирования мусора на придворовой территории; 
    Не организовывать несанкционированных свалок; 
    Не допускать выжигания сухой растительности в пожароопасный период;  
    Беречь мост через реку Осиновка, аккуратно переезжать его, так как это 
единственный путь проезда в хутор Нижнеосиновский; 
    Участвовать в  объявленных субботниках. 
    Уважаемые жители! Перед нами сегодня стоят действительно нелегкие задачи. 
Этот год будет не из легких. Цель администрации - исполнение всех возложенных 
на администрацию полномочий в рамках имеющихся финансовых и трудовых 
возможностей. 
    И в заключение хочу поблагодарить  депутатов сельского поселения, 
руководителей предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, 
руководителей района и специалистов  всех структурных подразделений 
районной администрации  и  граждан поселения за оказанную помощь и 
поддержку в решении разных проблем Нижнеосиновского сельского  поселения. 
Надеюсь, что и в дальнейшем мы будем работать в тесном контакте и согласии. 
Спасибо за внимание! 
    
  
 
  
  
 


