
ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ ГЛАВЫ КОСТАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА 2022 ГОД 

 

Уважаемые жители с. Костарево ! 

В соответствии с действующим Федеральным законодательством гла-

вы сельских поселений ежегодно отчитываются перед населением о проде-

ланной работе за прошедший год.  

2022 год, как и предыдущий год был очень непростым, пандемия внес-

ла существенные коррективы в нашу жизнь и работу. Начало 2023 года в 

этом плане не принесло нам никаких пока изменений и сегодня отчет о своей 

деятельности за 2022 год я Глава Костаревского сельского поселения прово-

жу только перед ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ.  

 

Работа администрации Костаревского сельского поселения в 2022 году 

была направлена на решение вопросов местного значения в соответствии с 

требованиями Федерального Закона от 06.10.2006 года № 131 – ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Устава Костаревского сельского поселения, другими федеральными 

и областными правовыми актами. 

В отчете отражены основные показатели социально – экономического 

развития Костаревского сельского поселения за 2022 год.   

Численность Костаревского сельского поселения составляет    917 че-

ловека, из них: 

 трудоспособного возраста - 350 человек, 

 детей -  174 человек, 

 пенсионеров -  393 человек. 

За 2022 год на территории поселения   родилось 3 человек, умерло 16 

человек. 

На территории поселения ведут свою деятельность следующие органи-

зации: 

 Средняя общеобразовательная школа - 83 ученика (сотрудников – 

19 чел.). 

 Фельдшерско - акушерский пункт - 3 сотрудника, при ФАП рабо-

тает аптека. 

 Дом культуры на 100 посадочных мест, работает 5 человека.   

 Костаревская сельская библиотека имеет библиотечный фонд в 

количестве 5943 экземпляров, работает 1 человек.     

 Отделение почтовой связи работают 3 сотрудника. 

 В пяти магазинах работают 8 человек. 

  

В Костаревском сельском поселении 413 домовладений, 305 семей ве-

дут личное подсобное хозяйство, что обеспечивает определенную занятость 



населения и определенный доход, также жители имеют доход от овощевод-

ства. 

Площадь   территории сельского поселения составляет 11809 га, из них   

 10768 га. земли сельскохозяйственного назначения,  

 6813 га.     пашня, 

 1624,5 га. сенокосы,  

 1536,4 га. пастбища,  

 794,1 га.  неудобья,  

 254 га.   земли поселений.  

На территории поселения осуществляют хозяйственную деятельность: 

 305 – ЛПХ. 

 6 - ИП. 

основным направлением которых является растениеводство, выращи-

вание зерновых и овощных культур.  

Жители поселения в своих личных подсобных хозяйствах разводят 

КРС всего 398 голов, из них 

 коров 127, 

 овцы, козы - 103 гол., лошади - 7 гол., пчелосемьи – 25 сем., пти-

ца - 2800 гол., кролики – 169 гол.  

  

БЮДЖЕТ КОСТАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

В 2022 ГОДУ 

  

ДОХОДЫ 2022 ГОДА 

 

 План 7428,5 тыс.руб.     Факт 7528,8 тыс.руб. 

 

Дотация 1210 тыс.руб 

НДФЛ 272,0 тыс.руб. 

Налог на имущество 380,0 тыс.руб. 

Арендная плата 18,7 тыс.руб. 

Субсидия 3854,0 тыс.руб. 

Воинский учет 93,2 тыс.руб. 

Дорожный фонд 1700,0 тыс.руб. (целевые) 

 

РАСХОДЫ   

 

План – 9722,1 тыс.руб.        Факт – 8865,5 тыс.руб. 

 

 Расходы аппарата 2000,0 тыс.руб. (зарплата, страховые взносы, связь, 

свет, юридические услуги, обслуживание программ, лицензии к програм-

мам, канцтовары, бензин и др.). 

ВУ 93,2 тыс руб. (зарплата, канцтовары); 

Пожарная безопасность – 13,9 тыс.руб (опашка противопожарной по-

лосы). 

Дороги 3000,2 тыс.руб., из них: 



- 1834,4 тыс.руб., Благоустройство (оборудование доочистки воды 

1190,0 тыс.руб., уличное освещене 276,6 тыс.руб., из них (150,0 тыс.руб., 

электроэнергия),  

-  367,8 тыс.руб., содержание (кладбище 19,0 тыс.руб., полив, прополка, 

инвентарь, видео камеры); 

- 48,0 тыс.руб., пенсионное обеспечение Плешаковой Л.В.; 

 

Передаваемые полномочия – 1164,5 тыс.руб (СДК, библиотека, спорт, 

молодежная политика). 

  

 В 2022 году было рассмотрено 12 протокола об административных пра-

вонарушениях, вынесено: 

8 предупреждения. 

4 штраф. 

 

РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ 

 

В осуществлении поставленных задач участвовали все сотрудники 

администрации, каждый выполнял работу в соответствии с должностными 

инструкциями. На сегодняшний день в администрации работают 2 дипломи-

рованных специалиста.  

В 2022 году администрацией поселения было вынесено на рассмот-

рение Костаревского сельского Совета и утверждено депутатами – 35 реше-

ний. Разработано и принято 119 постановлений, 47 распоряжений. Все нор-

мативно правовые акты, принятые администрацией поселения и депутатами 

сельского Совета, проходят юридическую экспертизу. Все нормативно пра-

вовые акты размещаются в сети Интернет на информационно-справочном 

портале комплексной информационной системы «Электронное правитель-

ство Волгоградской области».  

 По трудовому договору работает юрист, который помогает отсле-

живать все новые законы и изменения в бюджетном, земельном, налоговом и 

других Кодексах. 

В 2022 году в администрацию поселения поступило и было рас-

смотрено 486 обращение граждан. Жители обращались по поводу выдачи: 

 

 справок, 

 оформления домовладений и земельных участков в собствен-

ность, 

 оформления документов на получение субсидии, адресной 

помощи, детских пособий и др. 

Было выдано 365 справок с места жительства, 121 справок о нали-

чии личного подсобного хозяйства. 

В администрации Костаревского сельского поселения ведется рабо-

та по подготовке документов на жилищную субсидию. 35 семьи получают 

жилищную субсидию в отопительный период 2022-2023 г.г. 

 Осуществление нотариальных действий: 



в 2022 году выдано 24 доверенностей, из них 20 доверенностей на 

сумму - 4000 руб. Выдано 4 доверенности на получение пенсий без уплаты 

госпошлины. 

В целях предупреждения и профилактики беспризорности и безнад-

зорности несовершеннолетних, проживающих на территории села при адми-

нистрации, работает Общественный Совет в тесном взаимодействии со шко-

лой, ФАПом, социально-реабилитационным центром для несовершеннолет-

них детей, инспекторами ПДН. 

Проведено 28 рейдов в неблагополучные семьи, состоящие на учете 

в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при админи-

страции Камышинского муниципального района. В 2022 году на контроле в 

администрации состояло 9 семей, в том числе в районном банке данных – 3 

семьи.  

В 2022 году проведена частичная реконструкция уличного освеще-

ния   

  

РАБОТА ДЕПУТАТОВ  

КОСТАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

За 2022 год депутаты Костаревского сельского Совета провели 21 

заседаний, на которых администрация подготовила и вынесла на рассмотре-

ние 35 вопроса, а депутаты приняли по ним решения в количестве 35.  

 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Исполнение бюджета муниципального образования за 2022 год. 

2. Изменения в устав Костаревского сельского поселения.   В связи с из-

менениями Федерального Законодательства депутаты Костаревского 

сельского Совета принимали и вносили изменения в действующие на 

территории поселения нормативно правовые акты (наиболее значимые 

– это ставки земельного налога и налога на имущества физических 

лиц). 

3. Принимались решения по утверждению различных положений необхо-

димых для деятельности администрации поселения.  

4. Рассматривался и утверждался бюджет муниципального образования 

на 2023 г. и плановый период 2023-2024гг.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА И БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

По разделу культура на 2022 год запланировано и передано 838,7 тыс. 

руб. В нашем действующем СДК проводятся праздники, митинги, концерты, 

Масленица, День любви и верности, День Победы, День пожилого человека 

силами работников культуры, а также вокальной группы «Волжаночка», 

учащимися Костаревской школы, и активными жителями села.     



По разделу библиотечное обслуживание на 2022 год запланировано и 

передано 225,7 тыс. руб. Библиотечный фонд составляет 5943 экземпляров. В 

библиотеке работает Интернет. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

 По этому разделу передано на развитие физической культуры 53,6 тыс. 

руб., на молодежную политику – 27,8 тыс. руб. 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛА 

 

По трудовому договору проводился уход за зелеными насаждениями на 

детской площадке, а также на памятнике – мемориале погибшим землякам в 

годы ВОВ. В течении года велась борьба с камышом, сухостоем, мусором. И 

сейчас администрация начала работу по выкосу камыша. 

   

     Уважаемые жители присоединяйтесь, каждый на своём участке проведёт 

выкос камыша. Давайте сами позаботимся о противопожарные мероприятия, 

скоро весна.   

 

    Плановые мероприятия по благоустройству на 2023 год, из целевых 

средств дорожного фонда планируется подсыпка и грейдирование дорог. 

приобретение и замена ламп уличного освещения, участие в программе 

«Инициативное бюджетирование». 

  

     Благодарю всех жителей, оказывающих помощь и поддержку админи-

страции, принявших работу в благоустройстве села!  

 

 

Спасибо за внимание! 

 

Глава Костаревского сельского поселения    С.В.Марков 

    


