
 1 

Уважаемые односельчане! 

 

 Согласно 131 ФЗ на органы местного самоуправления возложены более 

30 полномочий и более половины из них финансово не подкреплены, 

поэтому многие полномочия приходится финансировать по остаточному 

принципу. 

 Более того, львиную долю бюджета поселения, а это без малого более 

60% составляет финансовая помощь в виде субсидий и дотаций из 

областного и районного бюджета.  

На 2019 год данная финансовая помощь составила 4320 тыс. руб., которая 

поступила в местный бюджет в полном объеме. 

Должен Вам сказать, что ещё два года назад финансовая помощь составила 

70%. Соответственно доля собственных доходов за этот период выросла с 30 

до 40 %. 

  Хочу отметить, что это результат работы Администрации в том числе и с 

невостребованными земельными паями, о которых скажу ниже. 

Кроме того, на выполнение государственных полномочий на осуществление 

первичного военного учета и по организационному обеспечению 

деятельности территориальной  административной комиссии в местный 

бюджет поступили денежные средства в размере 244,2  тыс.руб. и 5,4 тыс. 

руб. соответственно в виде субвенции из областного бюджета. 

  Для решения вопросов местного значения, связанных с содержаним и 

обслуживанием водопроводной сети в соответствии с заключенным 

соглашением  между адмистрацией района и Лебяженским сельским 

поселением поступило в местный бюджет 420 тыс.руб. 

       Кроме того, в 2019 году согласно соглашения заключённого между 

Администрацией Лебяженского с/п и комитетом ветеренарии Волгоградской 

обл. на содержание и обслуживание скотомогильника  из областного 

бюджета в местный бюджет поступило 110 тыс.руб. 

         

 

 Что касается исполнения бюджета по собственным доходам, то он 

исполнен на  102,8%. При плане 2929 тыс. руб в бюджет поселения 

поступили 3013 тыс. руб. ЭТО: 

- акцизы от продажи диз. топлива,   бензина, масел в бюджет поступило 

1103,3 тыс.руб. 

- НДФЛ- 954,6 тыс.руб.  

- единый сельхоз.налог-136 тыс. руб. 

- налог на имущество- 50,9 тыс.руб. 

- земельный налог-    407,5 тыс.руб. 

- штрафы (по админ.комис.)- 7,5 тыс.руб. 

- госпошлина (натар. действ.)- 2,6 тыс.руб. 

- аренда земли- 249,9 тыс.руб. 

- аренда помещений- 100,4 тыс.руб. 
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В 2019 году мы заключили договор аренды помещения с ПАО «Сбербанк» 

для открытия филиала. 

Помежение уже готово, но оборудование довезли не всё. Сотрудница, 

которая будет работать проходит курсы обучения. 

Так, что в ближайшее время официально откроем филиал «Сбербанка». 

Теперь, как долго будет работать, зависит от нас. Будем и надо все услуги 

оплачивать здесь. 

 

  В целом бюджет Лебяженского сельского поселения по доходам за 

2019 год исполнен на 101% при плане 8181,7 тыс.руб. поступило 8265,6 тыс. 

руб. 

 Что касается расходной части бюджета на 2019 год, то могу сказать, 

что все решения принятые депутатами Лебяженского сельского Совета по 

исполнению бюджета Администрацией выполнены в полном объеме. 

 Исполнение бюджета по расходам за 2019 год, с учетом переходящих 

финансовых средств за 2018 год, составил 8008,8 тыс. руб при плане 8752 

тыс. руб, что составляет 91,5%. 

 При исполнении бюджета по расходам мы всегда учитываем, что 

первые месяца нового финансового года поступления налоговых отчислений 

в местный бюджет минимальный.  

 И поэтому мы исходим из того чтобы определенные финансовые 

средства оставались на расчетном счете Администрации, прежде всего для 

того чтобы вовремя смогли: 

 Оплатить, не только,  платежи по уличному освещению, 

коммунальные платежи, как по Администрации, так и по 

учреждению культуры, библиотеки. 

Но и, чтобы своевременно смогли оплатить заработную плату работникам 

СДК, библиотеки и Администрации. И поэтому по расходам за 2019г. 

исполнение бюджета составило 91,5%. 

 Представляя,  Вам отчет Администрации за 2019год и о планах работы 

на 2020 год я постараюсь поменьше загружать цифрами, а говорить о 

конкретной, и реально сделанной, работе за отчетный период. 

  Всегда для Администрации приоритетным вопросом является ремонт 

и содержание  внутрипоселковых дорог.  

 Согласно областного закона формирования дорожного фонда, 

происходит за счет акцизовой продажи диз. топлива, бензина и  масел.  

 Так вот согласно данного закона эти средства, котороые поступают в 

местный бюджет имеют целевое назначение т.е. расходовать только на 

ремонт и содержание внутрипоселковых дорог. Должен Вам сказать, что на 

данную статью в местный бюджет при плане 1035,6 тыс. руб поступило 

1103,3 тыс. руб., что состовляет 13,4% от всего бюджета. Конечно для 

местного  бюджета цифра большая, но к сожалению таков закон и на другие 

виды расходов мы не можем кроме, как  внутрипоселковые  дороги. 

В 2019 году на ремонт внутрипоселковых дорог, с учётом переходящих 

денег за 2018г., израсходованы из местного бюджета в сумме 1090 тыс.руб.,в 
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том числе на оплату проектно-сметной документации на асфальтовую дорогу 

до родника в с. Лебяжье в размере 221 тыс.руб., очистка дорог от снега и 

оплата налога на имущество 

В 2019 году ремонт внутрипоселковых дорог проводился в: 

 

х. Карпунин 

по ул. Аралова и Песчаная 

                            

с. Средняя Камышинка 

по ул. Новая, ул. Центральная 

 

с. Лебяжье 

ул. Приозёрная и Кирова 

  

А также после паводка восстановили  дамбу в с. Средняя Камышинка. 

И, конечно не могу не отметить усилия Главы Администрации 

Камышинского муниципального района В.Я Ерофеева за новую 

асфальтированную дорогу по ул. Советской протяжённастью 2,6 км. 

От всех жителей хочу сказать Вам большое спасибо, Владимир 

Яковлевич! 

Но, Вы, ещё кое-что пообещали, но об этом чуть позже скажу.  

Работы по ремонту внутрипоселковых дорог будут продолжены и в 

2020 году. 

 

Что касается очистки дорог от снега, то для выполнения данных работ 

у нас всегда задействованы три единицы техники. 

Согласно договора ТОС»Лебяжье» берет на себя обязательство 

очистить внутрипоселковые дороги в с. Лебяжье,а две другие единицы ИП 

Бабошина Л.А.  г. П-Вала, в х.Грязнуха, х.Карпунин и  в с. Средняя 

Камышинка. 

 В 2019 году, в связи с обильными снегопадами, и для того, чтобы 

своевременно очистить дороги  нам пришлось подключить ещё две единицы 

техники в с. Лебяжье  Липпардта А.В. и в Средней Камышинке Бабенко А.  

  

 

ГАЗИФИКАЦИЯ 

 

 На территории Лебяженского с/п из 4 населённых пунктов 

негазифицирован х. Грязнуха. И мы, конечно, рассчитываем что х. Грязнуха 

включат в областную программу. По нашим предворительным подсчетам 

только на разработку проектно-сметной документации необходимо порядка 

1,5млн.руб. Поэтому здесь без финансовой помощи как района и области не 

обойтись. 



 4 

  По этому вопросу Администрация поселения и жители  неоднократно 

обращались в областную администрацию, надеемся на положительное 

решение вопроса.  

  

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

 

 Задача Администрации на 2019 год и на последующие годы 

заключается  в содержании и обслуживании сетей уличного  освещения. 

Только за 2019 год установили дополнительно, а где и заменили старые 

светильники на новые более 100 штук, которые дают экономию в четыре 

раза. 

Если еще недавно мы довольствовались тем, что везде установили 

светильники РКУ с мощностью 250 вольт, а их порядка 160 штук, то на 

сегодня такое потребление электроэнергии большая роскошь. Тем более, 

когда тариф за электроэнергию составляет около  10 руб. за кВат. 

Расходы только на оплату за э/энергию на уличное освещение для сравнения: 

             в 2018 г - 603 тыс руб. 

             в 2019 г – 454 тыс.руб.  

   А вот в  бюджете на 2020г на аналогичные расходы предусмотрено 300 тыс. 

руб. 

  Но по нашим прогнозам эта сумма будет колеблиться в пределах 250 

тыс.руб. 

То есть, как уже говорил, что расходы за два года сократились от 600 

тыс.руб. до 250 тыс руб.  

   Работы по замене новых экономных светильников будет продолжена и в 

2020году. 

 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов является одним из 

главных вопросов для Администрации, которое требует к себе особого 

внимания. Что же сделано конкретно в этом направлении  в 2019г. 

1. Ежегодно мы заключаем соглашение с ТОСом «Лебяжье» на 

обеспечение использования трактора МТЗ-82, а мы со своей 

стороны обеспечиваем пожарную бочку емкостью 3 м3 

оборудованной мотопомпой. В связи с отсутствием теплого бокса 

мы его используем только в теплое время года. В 2019г наша 

пожарная техника принимала участие при тушении пожара не 

только  на территории поселения но и за ее пределами. Пользуясь 

случаем хотел бы выразить слова благодарности нашей 

добровольной пожарной команде: Шендрику Ю.П., Ерофееву А.В., 

Гусеву Л.М. за активное участие при тушении пожаров. 

2. Ежегодно в т.ч. и в 2019 году дважды провели опашку всех населенных 

пунктов, как это требуют нормы пожарной безопасности. 
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3. В настоящее время в с. Лебяжье функционируют 10 пожарных 

гидрантов. Установка пожарных гидрантов будет продолжена по 

мере замены водопроводной сети.  

4.  Администрация ежегодно  проверяет работу пожарных гидрантов - как 

того требуют нормы пожарной безопасности. 

5. Так же в каждом населённом пункте у нас установлены пожарные 

ёмкости, за исключением х. Грязнуха. 

 Для забора воды в х. Грязнуха мы заключили соглашение с 

водаканалом г. П-Вал с октября месяца 2019 года. 

 Для обеспечения пожарной безопасности в апреле месяце 2019г.в х. 

Грязнуха, в х. Карпунин и с. Средняя Камышинка совместно с ДПК 

и пожарной частью г. Петров-Вал провели отжиг сухой 

растительности и камыша на площади 12 Га. 

 На прведение противопожарных мероприятий – это опашка 

населённых пунктов, проверка пожарных гидрантов и налог на 

имущество, из местного бюджета были выделены средства на сумму 

94 тыс.руб. 

  За 2019 год на территории с. Лебяжье произошли два пожара. 

   9 августа в результате пожара по   ул. Гражданская  д.2   

(дом Шендрика Ю.П.) сгорел полностью жилой дом и летняя кухня. 

  Из резервного фонда Шендрику Ю.П. была оказана материальная 

помощь в размери 50 тыс.руб. 

  А второй пожар произошёл 1 ноября по адресу ул. Кирова д.20  

( дом Олейникова) и врезультате этого пожара погибли 2 человека: 

Олейникова 1968 г.р. и Гердт А. 1980 г.р. и жилой  дом сгорел 

полностью. 

И в первом и во втором случае с большей вероятностью причиной 

пожара является элетропроводка.   

 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

 

Особое внимание Администрация уделяет решению вопрос связанных 

с обеспечением  населения водоснабжением. Водопроводные сети 

протяженностью около 10 км находятся на балансе Администрации, 

износ которого составляет более 80%. С 01.01.2016 г полномочия по 

ЖКХ в т.ч. и водоснабжение согласно областного законодательства 

передано на уровень района и финансируется данное полномочие из 

бюджета района. 

 В 2019 году согласно соглашения заключенного между 

Администрацией Лебяженского сельского поселения и района на 

обслуживание, содержание и ремонт сетей водоснабжения составил в 

размере 420 тыс.руб, в т.ч. 25,9  тыс .руб было оплачено налог за  

имущество.  

Соответственно данная статья имеет также целевое назначение.  
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Выделенные финансовые средства из бюджета района  освоили 

полностью. 

А именно: 

В декабре месяце 2019г. в Роспотребнадзоре провели развёрнутый 

химический анализ родниковой воды на сумму 4,0 тыс.руб. Результаты 

анализа показали, что вода соответствует всем санитарным нормам. 

 Должен Вам       сказать, что химический анализ родниковой воды 

делаем ежегодно. 

На ремонт водопроводной сети было израсходовано в размере 327,4 

тыс.руб. 

Самый серьёзный порыв на водопроводной сети в 2019 году произошёл 

в частном подворье по ул. Гражданской д.1. 

Старая водопроводная линия на этом участке проходила через огороды, 

а местами и под жилые дома. 

Только в этом направлении мы проложили новую водопроводную 

линию протяжённостью 250м/п, и тем самым обошли все частные огороды и 

жилые дома. 

Всем, кто пострадал от этой аварии сделали новую разводку к домам 

Кроме того в 2019году мы провели водопровод по ул. Приозёрная 

дом№1(Сердюкова). Так же оствалась без воды, пока меняли старый 

водопровод на новый - на ферму КФК Липпардт. 

Устранили порывы на водопроводной сети по ул. Советской(возле 

Липпардт,Холевинской),по ул. Кирова(возле Козловой),по ул. Садовая 54 и 

ул. Гражданская 1А и в районе дома Бородаенко.  

Ремонтные работы по водопроводу будут продолжены и в 2020 году. 

Согласно соглашению между районом и поселением на 2020 год 

предусмотрено денежные средства в размере 376,4 тыс.руб. 

Что касается нашего родника, то он у нас находится под особым 

вниманием со стороны Администрации. Я уже говорил, что мы ежегодно в 

том числе и в 2019 году проводим анализ воды.  

В 2019 году родниковая вода подовалась без перебоев. 

Мы всегда следим за благоустройством прилегающей территорией 

родника. 

 Это прежде всего очистка территории от бытового мусора, который 

оставляют за собой посетители за родниковой водой. 

В зимнее время особое внимание уделяем очистке дороги к роднику от 

снега и наледи. 

Главным не решённым вопросом у нас остаётся дорога, ведущая к 

роднику. 

Из-за большого потока машин больше всего страдают от пыли жители 

близлежащих домов, особенно в летнее время. 

Неоднократное обращение жителей к Главе Администрации 

Камышинского района В.Я. Ерофееву помочь асфальтировать дорогу не 

осталось без внимания. 
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По поручению Главы района Администрация в 2019 году подготовила 

проектно-сметную документацию. 

Стоимость проектных работ составила 221 тыс.руб. Финансировали 

проектные работы из дорожного фонда. 

Согластно проектно-сметной документации стоимость асфальтовой 

дороги протяжённостью 340м/п составила 3068 тыс.руб. 

Вся документация находится в Администрации района и мы  с 

нетерпением ждём положительного решения вопроса. 

Со своей стороны тоже готовы софинансировать поступившие 

финансовые средства в дорожный фонд.   

Что касается централизованного водоснабжения, по поводу 

задолженности оплаты за воду в 2019г и о тарифах на 2020г не буду 

останавливаться. 

По данному вопросу мы обязательно, в ближайшее, время соберемся. И 

директор МКП ЖКХ «Лебяжье» Шендрик Ю.П. представит полный отчет о 

финансовой и хозяйственной деятельности за 2019 год и о планах работы на 

2020 г. 

Могу сказать, что 2019 год МКП ЖКХ сработал без задолженности, как 

по з/плате, по налогам так и перед энергетиками. Более того остаток 

финансовых средств на 01.01.2020 г. состовляет 25 000 рубл.  

  

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 

Для Администрации решение вопросов по благоустройству являются 

повседневной работой. 

 Завершающим этапом реализации программ по развитию сельских 

территорий в 2019 году стало озеленение парка, которую начали в 2018 году. 

В прошлом году было высажено 600 кустов бирючина и поряда 50 

кустарников разных видов. 

   Самое активное участие при подготовке и посадки кустарников приняли 

школьники и коллективы школы, д/сада, сельского дома культуры, 

Администрации, ТОСа и жители. 

    Пользуясь случаем, хочу искренно поблагодарить за оказанную помощь 

всех, кто внёс свой вклад в благоустройство нашего парка. 

    В планах на 2020 год планируем принять участие в конкурсе местных 

инициатив. А для того, чтобы победить в этом конкурсе необходимо будет 

участие в голосовании каждого жителя. 

    В случае победы конечным результатом данного конкурса это установка 

гранитных плит на аллею в количестве 16 штук, где будут увековечены 

имена всех участников Великой Отечественной войны 

 с. Лебяжье, а их у нас 210 человек. 

  Кроме того в 2018 году в рамках областной программы экологической 

безопасности были выделены финансовые средства в размере 110 тыс.руб. 
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для содержания и обслуживания скотомогильника и приведение его в 

соответствие с ветеринарными и санитарными нормам. 

  И должен Вам сказать, что все выделенные финансовые средства освоены и 

согласно заключения ветеринарного инспектора Волгоград.обл. и гавного 

вет.врача Камышинского р-на скотомогильник соответствует всем нормам.  

    Что касается вопросов связанных с ТКО, то должен Вам напомнить, что с 

01.01.2019года в  Волгоградской обл. работает региональный оператор с 

которым область заключила соглашение сроком на 10 лет 

   Управлением тарифного регулирования Волгоградской обл. утверждены 

тарифы и нормотивы образованные на ТКО. Для физических лиц нормотив в 

2019 году – 0,23 куб.м в месяц с тарифом 113 руб.25 коп., для сельского 

населения. 

   С октября месяца 2019 года практически все собственники домовладения 

начали получать платёжные документы на ТКО. 

    В платёжных документах указано количество людей зарегистрированных в 

данном домовладении. И если у кого-то произошли изменения, то 

необходимо обращаться в г. Петров-Вал в «Мои документы»(МФЦ) с 

подтверждающими документами. 

   Только в этом случае Вам внесут изменения в платёжный документ. 

   Много было обращений от жителей в адрес Администрации по поводу 

установки контейнерных площадок. 

   Так вот, должен Вам сказать, что область приняла решение осуществлять 

строительство контейнерных площадок там, где осуществляет свою 

деятельность ТОСы. И соответственно финансировать данные мероприятия 

будут из областного бюджета, через ТОС»Лебяжье». 

   К сожалению в эту программу не попадает х.Грязнуха, х. Карпунин и с. 

Средняя Камышинка. И строительство контейнерных площадок придётся за 

счёт средств местного бюджета, если конечно что-то не изменится. 

   Что касается с. Лебяжье, то мы давали заявку на 22-е контейнерных 

площадки. 

    Места их установки уже определены и в ближайшее время будут 

согласованны с  Роспотребнадзором. 

  Должен отметить, что очень активно работала  админстративная комиссия 

по нарушителям правил благоустройства и содержания домашних 

селхоз.животных. 

    За 2019 год составила 52(впрошлом году 39) протоколов в основном по 

ст.8.7 («Нарушение правил благоустройства») В виде штрафов составило 6,5 

тыс.руб. Мы со своей стороны и впредь будем делать все возможное для 

того, чтобы  наши населенные пункты были благоустроенными и очень 

надеемся на Вашу помощь и поддержку, уважаемые односельчане. Только 

вместе мы сможем навести порядок. 

Администрация без внимания не оставляет благоустройство кладбищ. 

Ежегодно  организуется подвоз песка к кладбищам.  
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Что касается мусора, то по мере накопления также вывозим на полигон. 

Убедительная просьба к жителям, чтобы мусор выносили за пределы 

кладбища. 

В ближайшее время будет оборудовано и будет установлен контейнер, 

так же и на остальных кладбищах в х. Грязнуха, с. Средняя Камышинка и х. 

Карпунин. 

Важное место по благоустройству занимает озеленение населенных 

пунктов. 

Администрация уже третий год, в том числе и в 2019г., закупает 

саженцы липы. 

Только в 2019 году Администрация закупила и раздала жителям села 

110 саженцев, с учётом , что люди сами будут ухаживать за ними. 

Должен Вам сказать, что желающих участвовать в озеленении села с 

каждым годом растёт, что не может не радовать. 

В этом году мы так же планируем закупить и раздать деревья жителям. 

Просьба записываться в Администрации.  

 

  

КУЛЬТУРА И БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

 Данные полномочия переданы Администрации Камышинского  

муниципального района. На исполнение данных полномочий из местного 

бюджета были выделены средства в сумме 1704,3 тыс. руб. 

 Но, тем не менее, Администрация совместно с работниками СДК, 

Школы, д/садика и библиотеки ежегодно в т. ч. в 2019г. провели все  

культурно-массовые мероприятия. 

 Прежде всего такие для нас традиционные мероприятия как Новый  

год, 2 февраля - годовщина Сталинградской битвы, 9 мая-  День победы 

ВОВ, День села и конечно мероприятия областного значения –это «День 

семьи, любви и верности». В 2020 году мы уже провели культурно-массовое 

мероприятие, посвященное 77-ой годовщине Сталинградской битвы,  

31-я годовщина вывода советских войск из республики Афганистан. 

 Конечно, не забываем и такие праздничные мероприятия как «День 

матери», «День защиты детей», «Проводы русской зимы».  

      

Администрация ежегодно торжественно проводит мероприятия посвящённые 

«Дню пожилого человека». 

  Учитывая, что не каждый пожилой человек может принять участие в, 

проводимых нами, мероприятиях прежде всего по состоянию здоровья. 

  Поэтому мы уже второй год для того, чтобы охватить всех наших пожилых 

людей, это порядка 215 человек, кому за 70 лет, мы сознательно ушли от 

традиционных мероприятий, которые проводили в школьной столовой. И 

решили посещать каждого пожилого человека с подарком. 

   Кроме того, уже пятый год, в том числе и в 2019году мы поздравляем 

наших пожилых сторожилов с Юбилеем начиная с 80 лет. В 2019 году 
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сотрудники Администрации совместно с Советом ветеранов посетили 20 

юбиляров, а вот в 2020 году их у нас 17 человек. 

 

  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

 Несмотря на то, что данные полномочия переданы району, 

Администрация уделяет особое внимание развитию спорта в поселении. 

 Администрация совместно с клубом «ОЛИМП» ежегодно проводит 

массовые сельские спортивные мероприятия посвященные «Дню победы», 

«Дню села». 

  На проводы Русской зимы проводим соревнования по гиревому спорту, 

армспорту и перетягивание каната. 

   Сборная команда с.Лебяжье принимает  самое активное участие и в 

районной спортакиаде.  

 В феврале 2019 года собрались лучшие сборные сельских поселений по 

хоккею на кубок Главы района, посвящённый 76-ой годовщине  

Сталинградской  битвы, где наша команда в финале уступила команде 

Антиповки со счётом 2:1.   

 В 2020 году, 8 февраля, на этом же турнире по хоккею наша команда снова 

вышла в финал и на этот раз с минимальным счётом 1:0 команде  

с. Водно- Буерачный. 

  В 2019 году для вратаря купили полную экипировку, на сумму 67 тыс.руб., 

благодаря спонсорской помощи оказанную депутатом областной думы 

Ивановым П.А. 

  Администрация и впредь будет поддерживать всех, кто занимается и хочет 

заниматься спортом. 

 На исполнение данных полномочий Администрация выделила 

финансовые средства из местного бюджета в размере 31,5 тыс.руб. 

  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

 Администрация поселения в 2019 году заключил договор о совместной 

деятельности с ТОСом «Лебяжье» по организации  общественных работ для 

граждан, зарегистрированных в ЦЗ в качестве  безработных. 

 Период выполнения работ – с апреля по октябрь. Согласно данного 

договора за данный период были трудоустроены на  временные работы при 

Администрации  8 человек за счет местного бюджета и частично оплачивает 

центр занятости. Для организации общественных работ в 2019 году были 

выделены денежные средства из местного бюджета в сумме 96,1 тыс.руб. 

 Данная работа по организации общественных работ будет организована 

в 2020 г. Планируем трудоустроить порядка 10 человек. Средства в местном 

бюджете предусмотрены в размере 70,7 тыс. руб. 
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РАБОТА ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

 Для защиты и восстановления законных интересов 

несовершеннолетних при администрации работает общественная комиссия . 

 Общественная комиссия в пределах  своих полномочий, принимает 

участие  в профилактической работе  с семьями и  несовершеннолетними, 

работая в тесном взаимодействии со школой, медицинскими учреждениями, 

с Петроввальским социально-реабилитационным центром, инспекторами 

ПДН. 

 За 2019 год было  проведено 127 рейдов с участием инспектора ПДН и 

органов опеки района семей находящихся в социально-опасном положении и 

исполнение ими своих обязанностей по воспитанию и обучению детей. 

 За отчетный период в банке данных стоит одна неблагополучная семья, 

находящаяся в социально-опасном положении, в которой проживает двое 

несовершеннолетних детей. 

  

 Одной из самых эффективных мер по  профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних является их трудоустройство. 

 Совместно с Центром занятости проводилась работа по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в целях приобщения к труду. В 2019 году отработало пятеро детей. 

 Приоритетным правом при трудоустройстве на временные рабочие 

места пользуются несовершеннолетние:  

 

 из числа сирот и оставшихся без попечения родителей; 

 состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

 из неблагополучных, неполных и многодетных семей. 

  

 Для участия в работе было получено согласие родителей, а 

продолжительность рабочего дня не превышала 4-х часов. 

Мероприятия по молодежной политики финансировались из местного 

бюджета в размере 53,4 тыс.руб. 

  

Несколько слов о развитии сельского хозяйства на территории 

поселения. 

Если говорить о развитии сельскхозяйственных  животных в личных 

подворьях , то есть небольшая динамика роста. В 2019 году по сравнению с 

2018 годом количество голов КРС увеличилось на 5,6% и составило 1056 

голов (было1000),  в том числе 512 коровы (было463). МРС в 2018 г. 967, в 

2019г. 1087 голов. 

В общей сложности в 85-ти подворьях содержатся 

сельскохозяйственные животные. 
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Что касается развития животноводства в фермерских хозяйствах, то 

хотел бы отметить Крестьянско-фермерское хозяйство Липпардта А.В.. 

Хозяйство динамично развивается,  за счёт собственных средств расширяет и 

обновляет животноводческую и материально-техническую базу. 

 Только за 2019-2020 годы на приобретение племенных стельных 

нетелей вложил собственные средства- более 2,7 млн.руб. 

Общее поголовье КРС состовляет 250 голов. Надой молока за 2019 год 

составил 550 тонн. 

В хозяйстве трудоустроены и работают 10 человек и средняя з/плата 

состовляет 20 тыс.руб. 

КФХ Сизова Мария  участвовала в областной программе, как 

начинающий фермер и получила финансовую поддержку в размере 2,9 

млн.руб. и вложила собственные средства в размере 2,1 млн.руб. 

В 2019 году завершила строительство животноводческой фермы на 100 

голов. 

В г. Камышине открыт киоск(автомат), где продаётся охлаждённое 

свежее молоко. 

Ну, и конечно, наш главный земледелец КФХ Старков, который в 

настоящее время обрабатывает более 1000 га земли.   

На территории сельского поселения функционируют 6 торговых точек, 

почта и оказываются услуги парикмахера  

  

 

На территории сельского поселения на 01.01.2020 года проживает 2296 

человек. 

Трудоспособного возраста 1176 чел 

Пенсионеров - 625 чел 

Детей - 495 чел 

Так же за 2019 год : 

   родилось- 24 чел.      

   умерло- 32 чел.         

           прибыло- 62 чел 

           убыло- 141чел  

 

На сегодняшний день специалистами администрации за 2019 год выдано: 

- доверенность – 17 шт 

- архивная справка - 23 шт. 

- справки – 1560 шт. 

 Главой Лебяженского сельского  поселения: 

 Издано : 

79- распоряжений;  

121- постановление. 

 С заявлениями и обращениями в администрацию обратилось 9 человек, 

которым был дан ответ в сроки, определенные законодательством РФ. 
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 Главой  Лебяженского сельского совета проведено -11 заседаний 

Лебяженского сельского совета, на которых принято 25 решений. 

   

Несколько слов хотелось бы сказать о работе Администрации с 

невостребованными земельными паями. 

  На прошлом отчётном собрании я докладывал Вам, что проделав большой 

объём работы, Администрация по решению суда зарегистрировала права 

собственности на 125 земельных долей на общую площадь- 1887 Га.  

  Вся земля находится в аренде и пополняет доходную часть местного 

бюджета. 

    В 2019 году,  проделав аналогичную работу, Администрация 

зарегистрировала ещё 24 земельные доли на общую площадь 362 Га. 

     В 2019 году мы заключили договора аренды земли на 227 Га и уже в 

ближайшее время будут заключены договора на оставшуюся землю. 

    

 

ВЫБОРЫ 

 

В завершении своего отчётного доклада, я хотел бы сказать о выборах 

Губернатора Волгоградской обл. и депутатов Волгоградской областной Думы 

8 сентября 2019 года. И это важное политическое событие области на 

территории Лебяженского с/п прошло достаточно организовано 

  За, что и хотел, пользуясь случаем,  поблагодарить односельчан и сказать 

большое спасибо за понимание и за, то что выполнили свой гражданский 

долг. 

   Более 56%  наших жителей пришли проголосовать и более 81% отдали свои 

голоса за действующего губернатора Бочарова А. И. и более 60% за депутата 

Иванова П.А. 

 И, конечно , не менее важное политическое событие предстоит нам провести 

предположительно 22 апреля. 

  Это всенародное голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. 

   На сегодняшний день внесено более 900 поправок на обсуждение, в 

рабочую группу. 

   И эти поправки так или иначе затрагивают каждого из нас: 

    - это прежде всего поддержка семьи и материнства. 

    - улучшение социальной жизни 

И многие другие гарантии для улучшения материального благосостояния 

населения. 

  Затрагиваются и политические вопросы. 

        И пользуясь случаем , обращаюсь к Вам, уважаемые односельчани! 

Чтобы проявили активность во время всенародного голосования и 

выполнили свой гражданский долг.  

 Надеюсь, что все придут организованно. 
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Уважаемые односельчане! 

 

Все, что было сделано на территории поселения - это итог совместных 

усилий администрации, депутатов Лебяженского сельского Совета и жителей 

села. 

Мы и впредь продолжим практику отчетов администрации перед 

жителями о проделанной работе. 

Все мы понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и 

сейчас, а есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы, но 

работа администрации будет направлена на решение одной задачи – сделать 

сельское поселение лучшим. 

Хочу пожелать всем жителям неугасающего оптимизма и надежды на 

лучшее…..  

 

 

 

  

ПАВОДОК 

 

Несколько слов о паводковой ситуации. 

  Сегодня никто не может прогнозировать как будет проходить паводок, но и 

упрощать никто не собирается. 

  Все мы с Вами понимаем, что в этом году очень много снега, но в то же 

время земля не мёрзлая и, конечно много воды впитается в землю. 

   Несмотря на то, что Лебяжье расположена вдоль реки Иловля угрозы 

подтопления от разлива реки не было. 

   Обычно подтапливает отдельные хоз. Постройки именно от местной воды. 

    Такие дома мы знаем,  это: по ул. Садовая 49, по ул. Кирова 101, ул. 

Советская 1и 2. И по одному дому в с. Средняя Камышинка и х. Карпунин. 

   Во время паводка мы обязательно будем объезжать и контролировать 

ситуацию, как это делаем всегда. 

     Для этого команда готова, техника имеется. 

Надеюсь всё пройдёт благополучно! 

       

 

  


