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Уважаемые односельчане! 

 В 2020 году появившаяся новая болезнь КОВИД-19 заставила нас всех жить и 

работать в сложных эпидемиологических условиях и продолжаем это делать. 

Несмотря на все трудности связанные с КОВИДом-19 Администрация не остановила свою 

работу ни на один день и продолжила выполнять свои полномочия возложенные 131 ФЗ и 

оказывает услуги населению. 

Именно в период пандемии работники Администрации вместе с ТОСом»Лебяжье» 

раздавали пакеты с продовольственными наборами малоимущим гражданам и вручали 

постановление Роспотребнадзора приезжим гражданам из других регионов нашей страны 

о соблюдении режима самоизоляции. 

Сейчас, в связи с тем, что идёт спад больных КОВИДом и благодаря массовой 

вакцинации, идёт ослабление ограничительных мер. Очень надеемся, что эта болезнь 

отстанет от нас!  

 

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 63% 

составляет финансовая помощь в виде субсидий и дотаций из областного и районного 

бюджета.  

На 2020 год данная финансовая помощь составила 4401 тыс. руб., которая поступила в 

местный бюджет в полном объеме. 

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 

275,3  тыс.руб. и 5,4 тыс. руб. соответственно в виде субвенции из областного бюджета. 

  Для решения вопросов местного значения, связанных с содержанием и 

обслуживанием водопроводной сети в соответствии с заключенным соглашением  между 

адмистрацией района и Лебяженским сельским поселением поступило в местный бюджет 

378 тыс.руб. 

       Кроме того, в 2020 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 за 2020 год  составил 

в размере 3241 тыс.рублей, что состовляет 37% от всего бюджета поселения. 

      Должен заметить, что доля собственных доходов из года в год растёт. Ещё три года 

назад эта цифра едва доходила до 30%. Это благодаря, в том числе администрации с 

невостребованными паями. 

     Только за 2020 год через суды оформили в собственность Администрации земли 

сельхозназначения и передали в аренду более 330Га. 

        Хотел бы пояснить из каких налогов формируются собственные доходы. 

 

 

 

За 2020 год в бюджет поступили     

 - акцизы от продажи диз. топлива,   бензина, масел 959,8 тыс.руб. 

- НДФЛ- 1052 тыс.руб.  

- единый сельхоз.налог-197 тыс. руб. 

- налог на имущество- 73,2 тыс.руб. 

- земельный налог-    405,7 тыс.руб. 
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- аренда земли- 295,6 тыс.руб. 

- аренда помещений- 136,9 тыс.руб. 

- продажа автомобиля – 90 тыс.руб. 

 

 Кроме того, в 2020 году Администрация  заключила договор аренды помещения для 

открытия филиала Сбербанка, который функцианирует и оказывает услуги населению. 

  Но к сожалению по словам руководства Сбербанка филиал не достаточно загружен. 

Прежде всего из-за отсутствия обращений на открытие вкладов и заказов на банковские 

карты. 

  Пользуясь случаем, хотел бы призвать Вас, уважаемые односельчане, более активно 

пользоваться услугами именно нашего Лебяженского филиала, а не Петроввальским. Во 

многом от нашей активности будет зависить дальнейшая работа филиала. 

  То, что филиал необходим и нужен понимают все. 

   

В целом бюджет Лебяженского сельского поселения по доходам за 2020 год исполнен на 

97% при плане 12473,5 тыс.руб. поступило 12082,4 тыс. руб. 

 Что касается расходной части бюджета на 2020 год, то могу сказать, что все решения 

принятые депутатами Лебяженского сельского Совета по исполнению бюджета 

Администрацией выполнены в полном объеме. 

  Представляя Вам, отчет Администрации за 2020 год и о планах работы на 2021 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.  

 Хотел напомнить, что согласно областного закона формирования дорожного 

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

 В соответствии с данным законом средства, которые поступают в местный бюджет 

имеют целевое назначение т.е. расходовать только на ремонт и содержание 

внутрипоселковых дорог.  

На данную статью в местный бюджет при плане 1133,0 тыс. руб поступило 959,8 тыс. 

руб., что состовляет 11% от всего бюджета. Конечно для местного  бюджета цифра 

большая, но к сожалению таков закон . 

В 2020 году особозначимым мероприятием по ремонту внутрипоселковых дорог 

хотелось бы отметить строительство асфальтовой дороги к роднику протяженностью 

393м. Общая сметная стоимость составляла 3068 тыс.руб. Из них 2,5 млн.рублей 

составила финансовая помощь из районного бюджета. Из местного бюджета 

профинансировали 568 тыс.руб. И на разработку проектно-сметной документации ушло 

57 тыс.руб. 

Кроме того, провели ремонт дороги в х. Карпунин по ул. Хуторская на сумму 125,7 

тыс.руб. 

На очистку дорог от  снега было израсходовано 57 тыс  250 рублей. 

Так же в 2020 году провели инвентаризацию дорог, которая обошлась для бюджета 

172 тыс.руб. 

После проведённой инвентаризации выявили и поставили на учёт 

внутрипоселковые дороги общей протяжённастью 44,2 км., т.е. увеличилась 

протяжённость дорог на 17 км. 

Эта работа была проведена с расчётом того что, чем больше протяжённость, тем 

больше выделят финансовых средств на ремонт и содержание дорог. 

Работы по ремонту внутрипоселковых дорог будут продолжены и в 2021 году. 

  

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

задействованы две единицы техники. 
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Согласно договора КФХ Липпардт А.В. берет на себя обязательство очистить 

внутрипоселковые дороги в с. Лебяжье, а ТОС «Лебяжье» в х. Грязнуха, х.Карпунин и в с. 

Средняя Камышинка. 

 В периоды, когда выпадают обильные снегопады, чтобы своевременно очистить дороги 

мы привлекаем дополнительную технику. 

  

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация на протяжении трёх лет занимается заменой светильников РКУ с 

потребляемой мощностью 250Вт, а их у нас во всех населённых пунктах составляет 170 

шт. на новых энергосберегающих светильниках потребляемая мощность 50 Вт. Очевидно, 

что экономия составляет в 5 раз. Не смотря на то, что освещённость практически 

одинаковая. 

И эта работа по замене энергосберегающих светильников завершена в 2020 году. 

Кроме того, я уже ранее говорил, что у нас во всех 15 подстанциях установлены 2-х 

тарифные приборы учёта. А это значит, что стоимость электроэнергии  в ночное время , 

т.е. с 23 часов до 6 часов утра дешевле в 2 раза, чем вечернее. 

Учитывая все эти факторы экономии, Администрация совместно с депутатами приняли 

решение с ноября месяца 2020 года, в ночное время не отключать уличное освещение. 

На замену энергосберегающих светильников из бюджета в 2020 году было израсходовано 

средства на сумму 185,9 тыс.руб. И расходы за электроэнергию на уличное освещение 

составили 301,7 тыс.руб.    

  

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Для обеспечения пожарной безопасности в населённых пунктах Администрация ежегодно 

в том числе и в 2020 году провела ряд мероприятий а именно: 

1. В 2020 году три раза провели противопожарную опашку вокруг населённых пунктов за 

весеннее-осенний период. 

2 .Ежегодно дважды весной и осенью проверяем работоспособность имеющихся в с. 

Лебяжье пожарных гидрантов. 

3.  Администрация ежегодно, в том числе и в 2020 году заключила соглашение с 

ТОС»Лебяжье» на использование трактора МТЗ-82, а мы в свою очередь обеспечиваем 

пожарную бочку ёмкостью 3 куб.м., оборудованной мотопомпой. 

 

 В 2020 году наша пожарная техника принимала участие при тушении пожара не только 

на территории поселения, но и за её пределами. 

Пользуясь случаем хочу выразить слова благодарности нашей добровольной пожарной 

команде: Шендрику Ю.П., Ерофееву А.В. и Гусеву Л.М. за активное участие при тушении 

пожаров. 

 Для обеспечения пожарной безопастности в апреле месяце 2020 года в х. Грязнуха и в 

х.Карпунин наша добровольная пожарная команда совместно с пожарной частью г. 

Петров Вал провели отжиг сухой растительности икамыша на площади 10 Га. 

На проведение противопожарных мероприятий_ это опашка населённых пунктов, 

проверка пожарных гитрантов и ремонт плуга, из местного бюджета были выделены 

средства на сумму 129,5 тыс.руб. 

Кроме того на основании предписаний пожарной инспекции г. Камышина в с. Средняя 

Камышинка и в х. Карпунин построили два пожарных пирса для забора воды. 

На строительство пожарных пирсов из бюджета было выделено 205 тыс.руб. 

Не смотря на все принятые меры Администрацией это: вручение памяток , 

информировании граждан о соблюдении пожарной безопастности, но тем не менее в 2020 

году в результате пожара сгорел дом Гергердт С. 
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Из резервного фонда была оказана материальная помощь в размере 50 тыс.руб. 

 

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 70%. Согласно областного 

законодательства исполнения данных полномочий финансируется из районного бюджета. 

 В 2020 году согласно соглашения заключенного между Администрацией Лебяженского 

сельского поселения и района на обслуживание, содержание и ремонт сетей 

водоснабжения было выделены финансовые средства в размере 378 тыс.руб. 

Выделеные финансовые  средства из бюджета района освоили полностью. 

  

В июне месяце 2020г. в Роспотребнадзоре провели развёрнутый химический анализ 

родниковой воды на сумму 4,0 тыс.руб. Результаты анализа показали, что вода 

соответствует всем санитарным нормам. 

В 2020 году устранили порывы на водопроводной сети по ул. Советская 47 и 50, по 

ул. Кирова 91, Калинина 60 и по ул. Садовой. И капитально отремонтировали возле 

насосной станции всасывающий металлический колодец диаметром 2,8м и глубиной 4м. 

Кроме того подвели водопроводную сеть по ул.Советская 27ж и по ул. Калинина до 

МТМ(КФК Старков). 

Соединили водопроводную сеть с ул. Советской на ул. Калинина. 

Приобрели ёмкость 50 куб.м для водопроводной сети.  

Ремонтные работы по водопроводу будут продолжены и в 2021 году. Согласно 

соглашению между районом и поселением на 2021 год предусмотрено денежные средства 

в размере 378,0 тыс.руб. 

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

стороны Администрации.  

В 2020 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. 

Что касается централизованного водоснабжения, по поводу задолженности оплаты 

за воду в 2020г и о тарифах на 2021г 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 2020 год и о планах работы на 2021 г. 

Могу сказать, что 2020 год МКП ЖКХ сработал без задолженности, как по з/плате, 

по налогам так и перед энергетиками. Более того остаток финансовых средств на 

01.01.2021 г. состовляет 18,0 тыс.руб. 

 Я хотел более подробно остановиться о планах Администрации на 2021 год по 

обеспечению жителей водой. 

В конце 2020 года, сложилась неблагоприятная  обстановка в русле реки Иловля, 

чо заставила нас серьёзно задуматься над решением вопроса по бесперебойной подачи 

воды населению. 

Ещё в декабре месяце, уже при морозах вода по трубе не поступала в всасывающий 

колодец. Пришлось ставить насос на улице и через пожарный рукав подавали воду. 

Учитывая  сложившуюся ситуацию Администрация приняла решение провести 

подготоительные и организационные работы для того, чтобы уже осенью этого года, 

после окончания поливного сезона, подавать воду в дома из родника. 
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Для этого нам необходимо будет подготовить помещение под насосную станцию. 

Заявка для того, чтобы подвести линию электропередачи уже готова и в ближайшее 

время подадим в РЭС г. Петров Вал. 

Сразу, как только позволят погодные условия, проведём укладку трубопровода от 

родника до существующей водопроводной сети. 

Подача родниковой воды в систему будет призводится насосом через 

накопительную ёмкость объёмом 50 куб.м., которую приобрели в 2020 году. 

Следующим этапом мы планируем укладку новой водопроводной линии для 

полива. Соответственно она будет уложена на глубине не более 15-20 см. 

Данный план работы  я озвучил при встречи с главой района Самсоновым А.В., 

который одобрил и поддержал наше стремление решить вопрос с водой. 

Работу по укладке новой водопроводной линии для полива также планируем начать 

в этом году. 

Максимально будем мобилизовывать свои финансовые ресурсы, также 

расчитываем на помощь районной администрации.       

  

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  

 

Для Администрации решение вопросов по благоустройству являются повседневной 

работой. 

Важное место благоустройству занимает озеленение населённых пунктов. 

Администрация в 2020 году закупила 24 липы на сумму 48 тыс.руб. для посадки на аллеи 

героев. 

Большой объём работы администрация првела по благоустройству парка, а именно: 

1) Практически полностью завершила обрезку деревьев. Данные виды работ 

проводил Липпардт А.В., с которым был заключон контракт на сумму 33,7 

тыс.руб. 

2) Продолжили укладку плитки парковой дорожки на сумму 283,5 тыс.руб. 

Кроме того, занимались вопросами по скашиванию растительности и поливом 

саженев. 

В 2020 году наша Администрация участвовала и победила в областном конкурсе 

инициатив граждан . 

Благодаря этому конкурсу ,для увековечивания памяти , мы установили 16 гранитных 

плит  и 2 гранитные плиты установим в этом году до 9мая. 

Плиты с именами участников ВОВ, которых насчитывается289 человек. 

Финансовые средства для выполнения данной программы были выделены из областного 

бюджета в размере 330 тыс.руб., из районного 40 тыс.руб. и из местного 140 тыс руб. 

В прошлом году наша Администрация участвовала ещ в одной программе, это 

обустройство контейнерных площадок в количестве 22 штуки в с. Лебяжье на сумму 484 

тыс.руб. , из которых 363 тыс.руб. финансировали из областного бюджета. 

В аналогичной программе мы принимаем участие  и в 2021 году для установки 

контейнерных площадок в х. Грязнуха, с Средняя Камышинка и в х. Карпунин. 

Для софинансирования в местном бюджете предусмотрено в размере 110 тыс.руб. 

Данная областная программа реализуется в поселения где действует ТОС и поэтому чтобы 

участвовать в данной программе мы расширили границы ТОС «Лебяжье», включив 

территории х.Грязнуха, с. Средняя Камышинка и х. Карпунин и по новому дейсвующему 

законодательству называется  МОО ТОС »Лебяжье». 

Что касается обеспечения контейнерами, то это полномочия регионального оператора. 

Чтобы как-то ускорить решение данного вопроса мы со своей стороны и районной 

администрации неоднократно направляли письма в Волгоград. 

Ответ: нехватка финансовых средств на приобретение контейнеров. 
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Кроме того, были выделены средства из местного бюджета в размере 68 тыс.руб. на 

приобритение турника для детской площадки  с.Средня Кмышинка. 

 К 75 летию Победы ВОВ в с. Средняя Камышинка отремонтирован памятник на сумму 

41,5 тыс.руб. 

  Должен отметить, что очень активно работала  админстративная комиссия по 

нарушителям правил благоустройства и содержания домашних селхоз.животных. 

  За 2020 год составила 52(впрошлом году 39) протоколов в основном по ст.8.7 

(«Нарушение правил благоустройства») В виде штрафов составило 6,5 тыс.руб.  

 

КУЛЬТУРА И БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

 Данные полномочия переданы Администрации Камышинского  муниципального 

района. На исполнение данных полномочий из местного бюджета были выделены 

средства в сумме 1704,2 тыс. руб. 

 Но, тем не менее, Администрация совместно с работниками СДК, Школы, д/садика 

и библиотеки ежегодно в т. ч. в 2020г. Провели по мере возможности все  культурно-

массовые мероприятия. 

Концерты провели в онлай-формате, также с ограничением количества жителей. 

  В 2021 году мы уже провели культурно-массовое мероприятие, посвященное 78-ой 

годовщине Сталинградской битвы,  

32-я годовщина вывода советских войск из республики Афганистан. 

       

Администрация ежегодно торжественно проводит мероприятия посвящённые «Дню 

пожилого человека». 

  Учитывая, что не каждый пожилой человек, а их у нас 230 кому за 70 лет, может принять 

участие в, проводимых нами, мероприятиях прежде всего по состоянию здоровья. 

  Поэтому мы им подготовили подарки и вручили на дому. 

   Кроме того, в 2020 году мы поздравили наших пожилых сторожилов с Юбилеем 

начиная с 80 лет. В 2020 году сотрудники Администрации совместно с Советом ветеранов 

посетили 22 юбиляра. 

 

  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

 Несмотря на то, что данные полномочия переданы району, Администрация уделяет 

особое внимание развитию спорта в поселении. 

   Сборная команда с.Лебяжье принимает  самое активное участие и в районной 

спортакиаде. После долгого перерыва связанного с КОВИДом. 

В феврале этого года собрались лучшие сборные сельских поселений по хоккею 

.Хоккейный турнир проходил в с. Таловка и был посвящён памяти Главы Камышинского 

района Ерофееву В.Я. Где наша команда выграла в финале у команды Водно-Буерачного и 

завоевала кубок.  

 На исполнение данных полномочий Администрация выделила финансовые 

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

  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

 Администрация поселения в 2020 году заключил договор о совместной 

деятельности с ТОСом «Лебяжье» по организации  общественных работ для граждан, 

зарегистрированных в ЦЗ в качестве  безработных. 

 Согласно данного договора за 2020 год были трудоустроены на  временные работы 

через ТОС»Лебяжье» 9 человек за счет местного бюджета и частично оплачивает центр 
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занятости. Для организации общественных работ в 2020 году были выделены денежные 

средства из местного бюджета в сумме 99,9 тыс.руб. 

 Данная работа по организации общественных работ будет организована в 2021 г. 

 Средства в местном бюджете предусмотрены в размере 70,7 тыс. руб. 

 

Несколько слов хотелось бы сказать о работе Администрации с невостребованными 

земельными паями. 

Администрация проделала большой объём работы и по решению суда зарегистрировала 

права собственности на 20 земельных долей на общую площадь 302 Га. 

Вся земля находится в аренде и пополняет доходную часть местного бюджета. 

  

Несколько слов о развитии сельского хозяйства на территории поселения. 

Если говорить о развитии сельскхозяйственных  животных в личных подворьях , то 

есть небольшая динамика роста. В 2020 году по сравнению с 2019 годом количество голов 

КРС увеличилось на 7,1% и составило 1134 голов (было1056),  в том числе 574 коровы 

(было 512).  МРС в 2019 г. 967, в 2020г. 1087 голов. 

В общей сложности в 63 подворьях содержатся сельскохозяйственные животные. 

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. 

В октябре месяце за счёт собственных средств ввёл в эксплуатацию Дом 

животновода. 

Общее поголовье КРС состовляет 250 голов. Надой молока за 2020 год составил 

550 тонн. 

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

состовляет 20 тыс.руб. 

На территории Лебяженского сельского поселения зарегистрированы ещё 3 КФХ 

это: Сизова М.В., Бабенко А.Ю. и Попов Т.Ю., которые также занимаются 

животноводством. 

Главным земледельцем на территории с.Лебяжье является  КФХ Старков, который 

в настоящее время обрабатывает более 1000 га земли.   

На территории сельского поселения функционируют 6 торговых точек, почта, 

филиал Сбербанка и оказываются услуги парикмахера.  

  

  

На территории сельского поселения на 01.01.2021 года проживает 2296(1902) человек. 

Трудоспособного возраста 1176 чел 

Пенсионеров - 625 чел 

Детей - 495 чел 

Так же за 2020 год : 

   родилось- 27чел.      

   умерло- 24 чел.         

           прибыло- 120 чел 

           убыло- 84чел  

 

На сегодняшний день специалистами администрации за 2020 год выдано: 

- доверенность – 9 шт 

- архивная справка - 23 шт. 

- справки – 1560 шт. 

 Главой Лебяженского сельского  поселения: 

 Издано : 
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101- распоряжение;  

99- постановлений. 

 С заявлениями и обращениями в администрацию обратились 7 человек, которым 

был дан ответ в сроки, определенные законодательством РФ. 

 Главой  Лебяженского сельского совета проведено -11 заседаний Лебяженского 

сельского совета, на которых принято 39 решений. 

   

 

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. 

 

 

 

  

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


