Добринское сельское поселение расположено в центральной
части Урюпинского района. Поселение занимает территорию
площадью 13 326 га, в том числе земли населенных пунктов 428 га, на которых проживает 2378 человек. В составе
Добринского сельского поселения четыре населенных
пункта, центральной усадьбой является станица Добринка.
За 2018г. в поселении родилось 11 человек, умерло 28.

ДОХОДЫ ЗА 2018 г.

НДФЛ 1376,4
Прочие межбюджетные
трансферты 4035,3

Акцизы 767,4
Налог на
имущество 480,2

Земельный
налог 1298,4

Сдача в аренду 399,5

Иные межбюджетные
трансферты на
водоснабжение 410,4
Субвенции 239,8
Дотация на выравнивание
2589,0

Доходы за 2018г. в процентах
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Структура расходов в процентах
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Расходы 2018 г.
Пенсии 48,2
Переданные полномочия
398,9

ФК и спорт
99,9
Аппарат управления 3136,7

ДК всего 2215,1

Молодежная
политика
93,1
КСП 34,5
Общегосударственные
вопросы 272,4

Прочее
благоустройство
1351,3

ВУС; 233,4
ГО ЧС 9,5
Пожарная
безопасность 57,7

Благоустройство мест
захоронения; 127,9
Дорожный фонд
1732,9

Уличное освеещение 1283,3
Субсидии МАУ
300,4

Водоснабжение
377,4

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ + ИНВЕСТИЦИИ
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40000000
Ремонт дорог, пострадавших в результате ЧС
Замена опор уличного освещения ст. Добринка
5,5 млн.р. Волгогралоблэлектро
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Дорога х. Горский 45 млн.р. Федеральный
бюджет
Водоснбжение, скважина х. Горский 1,5 млн.р.
Областной бюджет

20000000

Газификация х.Горский 5,5 млн.р. Областной
бюджет
Трактор 200 тыс.р.
10000000
Детская площадка х. Горский 300 тыс.р.
Гранты за участие в конкурсах
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Национальная оборона
Работа ВУС, 1 специалист на ставке
Национальная безопасность

За истекший период ДПО и МАУ ЖКХ Добринского сельского поселения
своевременно выезжает на ликвидацию ландшафтных пожаров и пожаров в
жилом фонде. АРС функционирует исправно, выезжал УАЗ, приобретена 80
кубовая мотопомпа для откачки воды. Силами МАУ ЖКХ отремонтированы
гидранты, выплачивалось поощрение участникам ликвидации пожаров.
Основные расходы - на ГСМ. В весенний период проводился мониторинг за
спуском паводковых вод, расчищались стоки пруда.

Дорожное хозяйство
В зимний период расчистка улиц населенных пунктов велась своевременно,
замечаний от жителей не поступало. Весной проведено грейдирование всех
дорог, подсыпка проблемных участков. Стоимость одной машины не превышала 22,5 тыс. рублей. В результате ливня, который произошел в мае, 50% дорог в
станице
Добринка были
повреждены, что потребовало привлечения
дополнительных сил. В течении 2 недель все дороги были восстановлены,
намытый грунт вывезен. По улице Октябрьской проложена дополнительная труба
увеличенного размера, что позволит в будущем предотвратить затопление
близлежащих домовладений. Грейдирование и подсыпка дорог проведены в
хуторах Горский и Горско-Поповский

Водоснабжение
Силами МАУ ЖКХ проведен ремонт 5 колодцев, отремонтирована старая
башня по ул. Кузнечной, проведена перемотка 4-х насосов в г. Волгограде,
приобретено 4 новых насоса, разработан проект санитарной зоны х.
Горский, ул. Октябрьской в ст. Добринка, проект санитарной зоны ул.
Кузнечной находится в стадии разработки. Перебоев с водой не было,
порывы устранялись самостоятельно.

Освещение
Расчет за электроэнергию производился вовремя, оплачено 1283,3
тыс.руб., отключений не было. Сгоревшие лампы менялись по заявкам
жителей. По улице Садовой установлены новые светодиодные
светильники, в хуторе Горский смонтирован учет на центральной части
уличного освещения.

Места захоронения

Уборка кладбищ производилась в течении года. Весной
привлекались рабочие для уборки бесхозных захоронений и
мусора на территории кладбищ. Завозился песок без
ограничений. Мусор вывозился силами МАУ ЖКХ с
привлечением техники.

Прочее благоустройство

Уборка мест общего пользования и свалок проводилась силами МАУ ЖКХ.
Благоустраивались места общего пользования (побелка, покраска).В летний период
приобретались и высаживались цветы в клумбы, саженцы рябины, светильники.
Приобретены контейнеры, которыми пользуются с июня и по настоящее время.
Проведен аукцион и построено 260 метров тротуара по ул. Советской. На летний
период привлекался рабочий для покоса травы, окос населенных пунктов
производился силами МАУ ЖКХ.

Спорт и молодежная политика
Большое внимание уделяется организации спортивной и культурной жизни
поселения.
В школьном спортзале работает секция самбо. Дети посещают
занятия с большим удовольствием. Тренер не только обучает их
навыкам борьбы, но и прививает им такие качества как
выносливость, целеустремленность, приучает их к дисциплине,
как результат - призовые места на районных и областных
соревнованиях.

В поселении ежегодно проводятся турниры по хоккею на
кубок ветерана спорта М.Г. Уварова, для хоккеистов обустроена
теплая раздевалка.

Традиционно на День физкультурника проводятся
соревнования по пейнтболу. В летнее время молодежь
принимает участие в районных соревнованиях по футболу,
воллейболу.

Культура
В 2018 году проделана следующая работа: ремонт фойе Добринского ДК,
оборудование пожарных выходов, обновление материально-технической
базы в клубов. В Горском СК запущена газовая котельная, что позволило
сэкономить на кочегарах и закупке топлива(угля, дров)

Грант
Получение в 2015 году ТОСом «Станица Добринка» гранта в размере 1200
тыс. рублей позволило создать и обустроить зону отдыха в центре станицы.
Администрация Добринского сельского поселения решила продолжить работу в
этом направлении. В конце 2017 года была разработана программа
Формирование современной комфортной среды на территории Добринского
сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области
на 2018 - 2022 годы». Разработан дизайн проект благоустройства парка в станице,
с которым можно ознакомиться на сайте администрации Урюпинского
муниципального района и в администрации Добринского сельского поселения. В
конце февраля проект был утвержден в г. Волгограде.

Основным направлениями развития
Добринского сельского поселения
остается продолжение формирования
комфортной среды для проживания
граждан, создание условий для развития
ЛПХ, патриотическое воспитание
подрастающего поколения, создание
условий для занятий физкультурой и
спорта, благоустройств мест массового
отдыха людей.

ДОБРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ !!!

