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Уважаемые односельчане! 

 

               Уважаемые односельчане! 

  Согласно 131 ФЗ на органы местного самоуправления возложены более 20 

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 

58% составляет финансовая помощь в виде субсидий и дотаций из 

областного и районного бюджета.  

  На 2022 год данная финансовая помощь составила 5442 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 123,9  тыс.руб. и 5,2 тыс. 

руб. соответственно в виде субвенций 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 598 тыс.руб. 

       Кроме того, в 2022 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. 

 В связи с тем, что скотомогильник соответствует всем ветеренарным нормам 

и проведение каких-либо работ не было необходимости, все 110 тыс.руб. 

вернули в областной бюджет. 

    Что касается исполнения бюджета по собственным доходам за 2022 год  

составил в размере 3958 тыс.рублей, что состовляет 42,0% от всего бюджета 

поселения. 

- акцизы от продажи диз. топлива,     бензина, масел 1670,5 тыс.руб. 

- НДФЛ- 685,8 тыс.руб.  

- единый сельхоз.налог-555,0 тыс. руб. 

- налог на имущество- 182,6 тыс.руб. 

- земельный налог-    545,5 тыс.руб. 

- аренда земли- 181,3 тыс.руб. 

- аренда помещений- 135,8 тыс.руб. 

- гос.пошлина и штрафы – 14,3 тыс.руб. 

  В целом бюджет Лебяженского сельского поселения по доходам за 2022 год 

исполнен на 102,2% при плане 9376,9 тыс.руб. поступило 9580,9 тыс. руб. 

 Что касается расходной части бюджета на 2022 год, то забегая вперед, могу 

сказать, что все решения принятые депутатами Лебяженского сельского 

Совета по исполнению бюджета Администрацией выполнены в полном 

объеме. 
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  Для Администрации приоритетным вопросом является ремонт и 

содержание  внутрипоселковых дорог. 

Эта работа была проведена с расчётом того что, чем больше 

протяжённость, тем больше выделят финансовых средств на ремонт и 

содержание дорог. 

После поведенной инвентаризации внутрипоселковых дорог в 2021 

году протяженность дорог увеличилось на 17 км и соответственно 

увеличилось поступление финансовых средств в дорожный фонд( Для 

сравнения: в 2021г. до инвентаризации в дорожный фонд поступили 

финансовые средства в размере 1056,2, а вот уже после инвентаризации в 

2022г составили в размере 1670,5) 

  Хотел напомнить, что согласно областного закона формирования 

дорожного фонда, происходит за счет акцизовой продажи дизтоплива, 

бензина,  масел.   

 В соответствии с данным законом средства, которые поступают в 

местный бюджет имеют целевое назначение.  

  На данную статью в местный бюджет при плане 1618,3 тыс. руб поступило 

1670,5 тыс. руб., что состовляет 17,8% от всего бюджета.  

Хочу отметить, что согласно этого же закона предусмотрено использование 

финансовых средств из дорожного фонда на уличное освещение. Т.к. 

уличное освещение относится к безопасности дорожного движения. 

 Соответствующее изменение Администрацией  внесено в положение о 

дорожном фонде в 2022г. 

  Соответственно из дорожного фонда было профинансировано оплата за 

уличное освещение. 

  Что касается ремонта внутрипоселковых дорог, то в 2022 году 

отремонтировано: 

в х. Карпунин по ул.Песчаная на сумму 253тыс.руб. 

А в с.Лебяжье и с. Средняя Камышинка были проведены работы на 

автогрейдерование на сумму 251 тыс.руб. 

Работы по ремонту внутрипоселковых дорог будут продолжены и в 

2022 году. 

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

у нас всегда задействованы две единицы техники. 

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. На очистку дорог 

от снега из бюджета было израсходовано в размере 346,5 тыс.руб. 

 

 

      УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
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В связи с тем, что принятая Администрацией программа по 

«Энергосбережению и энергетической эффективности», выполнена в полном 

объёме ещё в 2020 году.  

  Задача Администрации в 2022 году состояла в содержании и обслуживании 

сетей уличного освещения. 

  Дополнительно в 2022 году установили новые светоточки: 

   в с. Лебяжье – 4 шт. 

   в х. Карпунин – 2 шт. 

   в с. Средняя Камышинка – 2 шт. 

Кроме этого, были заменены светильники, которые пришли в негодность по 

всем населенным пунктам- 18 шт. 

  Эта же работа будет продолжаться в 2023 году. 

  Расходы на уличное освещение составило в размере 582,1 тыс.руб., из них 

на оплату за электроэнергию составило 522,1 тыс.руб. 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

 Для обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах 

Администрация ежегодно в том числе и в 2022 году провела ряд 

мероприятий, а именно: 

 1. В 2022 году два раза провели противопожарную опашку вокруг 

населённых пунктов за весенне-осенний период. 

 2. Ежегодно дважды весной и осенью проверяем работоспособность 

имеющихся в с. Лебяжье пожарных гидрантов. 

  Несмотря на то, что в 2022г трактор МТЗ-82 находился на ремонте, наша 

добровольная пожарная команда оперативно реагирует на все сигналы и 

выезжает на тушение пожаров. 

 

 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 2022 года в х. 

Грязнуха и в х.Карпунин наша добровольная пожарная команда совместно с 

пожарной частью г. Петров Вал провели отжиг сухой растительности и 

камыша на площади 10 Га. 

  На проведение противопожарных мероприятий это опашка населённых 

пунктов, проверка пожарных гидрантов и на приобретение пожарного 

рукава, из местного бюджета были выделены средства на сумму 89,8 тыс.руб. 

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

, информировании граждан о соблюдении пожарной безопастности, и тем не 

менее в 2022 году в результате пожара сгорел дом в с. Лебяжье. 

Из резервного фонда была оказана материальная помощь в размере 50 

тыс.руб. 

 

                    ВОДОСНАБЖЕНИЕ  
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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 2022 году согласно соглашения заключенного между Администрацией 

Лебяженского сельского поселения и района на обслуживание, содержание и 

ремонт сетей водоснабжения было выделены финансовые средства в размере 

598,0 тыс.руб. 

  Что касается обеспечения населения качественной питьевой водой, могу 

сказать что Администрация уже делает первые шаги по решению данного 

вопроса. 

  Вот уже второй год, как начали подавать родниковую воду в дома, но пока 

только в зимнее время, т.е. после окончания поливного периода. 

  Сейчас объём, поступаемой воды из родника составляет 11 куб.м. в час, т.е. 

в сутки соответственно 264 куб.м., из которых 240 куб.м. поступает в 

накопитель. 

  Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды населения согласно прибора 

учета за эти два года, как начали подавать воду в дома составил в среднем 

180-190 куб.м. в сутки. 

  Т.е. объём поступаемой воды достаточен для удовлетворения потребности 

населения. 

  Вывод: для того, что бы родниковая вода шла в дома постоянно необходимо 

проложить новую летнею водопроводную линию для полива. 

  Для решения данного вопроса по нашим предварительным расчетам 

необходимо будет проложить 12 км. трубопровода разного диаметра( от 32 

до 110). 

  Администрация взяла на себя ответственность за решение данного вопроса. 

  И в 2022 году мы приступили реализовывать данный проект и уже 

проложили 3 км. трубопровода. А для завершения первого участка нити, 

необходимо будет проложить порядка 400 м/п. И эту работу мы завершим, 

как только позволит погода. 

  На исполнение данного проекта из местного бюджета было 

профинансировано в размере 1237 тыс.руб. Из них 1082 тыс.руб. на укладку 

трубопровода и 155 тыс.руб. было израсходовано на приобретение 

частотника и насоса. 

  Реализация данного проекта будет продолжена и в 2023 году. 

   В этом году на проведение летнего водопровода будут привлечены 

финансовые  средства в размере 800 тыс.руб. из областного бюджета, 

которые выделены и благодаря Вашей поддержке, уважаемые односельчане, 

при голосовании  в областном конкурсе «Инициативное бюджетирование». В 

котором Администрация победила. 
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 Самое ближайшее время будет объявлен конкурс для определения 

победителя. 

  В этом году планируем проложить 4км. трубопровода. На выполнение 

данных мероприятий в бюджете предусмотрены финансовые средства в 

размере1568 тыс.руб. И как я уже говорил 800 тыс.руб из областного 

бюджета. 

  Кроме того, в 2022 году на содержание, обслуживание и ремонтные работы 

трубопроводной сети были израсходованы средства в размере 266,3 тыс.руб. 

Из них 6960 руб. было потрачено на обследование родниковой воды в 

Роспотребнадзоре. Вода соответствует всем санитарным нормам 

( результат ожидаемый). Тем не менее мы ежегодно проводим анализ воды, 

как это требуют по САНПину.    

     Хотелось обратить Ваше внимание ещё на одну проблему – это отсутствие 

приборов учёта по воде. Эту проблему я поднимал и на прошлом отчетном 

собрании. 

  Мы уже с Вами дошли до крайней точки, что дальше двигаться без 

приборов учёта невозможно. 

  Согласно Постановления Правительства РФ мы с Вами должны были 

установить приборы учёта ещё в 2015 году. 

  При отсутствии приборов учёта согласно Постановления Правительства РФ 

тарифы в разы выше. Но мы к этим мерам не прибегаем. 

  Если провести анализ, то за оказанные услуги в ЖКХ поступают денежные 

средства за потребляемую воду в объёме 70-75 куб.м. в сутки, а мы 

фактически подаём в систему согласно приборам учёта 180-190 куб.м., т.е. 

почти в три раза больше. 

  Согласно приборов учёта выигрывают все стороны, прежде всего абоненты, 

которые будут платить за фактически израсходованную воду. 

  В настоящее время счётчики установлены в 10 домовладених и они вполне 

довольны. 

  Поэтому убедительно прошу Вас у кого есть возможность эту работу 

начинать с весны. 

  Мы со своей стороны так же продолжим по мере возможности 

устанавливать приборы учёта. 

  Стоимость счётчика составляет в пределах 1200 руб., но обязательно 

должны быть антимагнитные. 

  Все свои действия при установке счётчика необходимо согласовывать с 

руководством ЖКХ. 

  Кроме того в 2022 году устранили порывы на водопроводной сети по ул. 

Кирова возле родника, ул. Калинина 85 и на насосной станции возле моста, 

так же ул. Калинина дважды (возле Шмидта И.А.), возле Швардыгулина; по 

ул.Советской (возле Павловых), по ул. Садовая (Солодухин) 

 Выделенные финансовые  средства из бюджета района освоили полностью. 

  Ремонтные работы по водопроводу будут продолжены и в 2023 году. 
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  Согластно соглашению заключенному между Администрацией района и 

Лебяженским поселением в 2023 год предусмотрены денежные средства в 

размере 378 тыс.руб. 

  И, конечно будем просить увеличить финансирование на строительство 

новой водопроводной сети. 

 Что касается деятельности работы МКП ЖКХ »Лебяжье» и конечно по 

поводу задолженности оплаты за воду в 2022г и о тарифах на 2023г не буду 

останавливаться. 

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

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

финансовой и хозяйственной деятельности за 2022 год и о планах работы на 

2023 г. 

Могу сказать, что 2022 год МКП ЖКХ сработал без задолженности, как 

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

финансовых средств на 01.01.2023 г. состовляет 18,0 тыс.руб. 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  

 

 Для Администрации решение вопросов по благоустройству являются 

повседневной работой. 

  Особое внимание в сфере благоустройства Администрация уделяет парку. 

По мере необходимости проводим обрезку деревьев и скашивание травы в 

летнее время, а в зимнее время это очистка парковых дорожек от снега. 

  В 2022 году из областного бюджета выделены финансовые средства в 

размере 185,8 тыс.руб. на содержание и обслуживание объектов 

благоустройства парка. Эти финансовые средства имеют целевое назначение. 

 На озеленение парка было израсходовано 132,5 тыс руб., на ремонт 

освещения 24,5 тыс.руб. и на приобретение газонокосилки и обрезки живой 

изгороди было израсходовано 28,8 тыс.руб. 

 Работа по озеленению парка будет продолжена и в 2023 году планируем 

завершить высадкой лип вдоль аллеи и возле памятника. Также планируем 

провести текущий ремонт освещения парка. 

 Все эти виды работ будут профинансированы из областного бюджета   

  Кроме того в 2021 году Администрация участвовала и победила в 

областном конкурсе инициатив граждан. 

  Благодаря этому конкурсу, для увековечивания памяти участников ВОВ в 

2022 году до 9 мая мы установили в с. Средняя Камышинка 5 гранитных 

плит с именами участников и 1 гранитную плиту с портретом Героя 

Советского Союза Лазарева Ивана Александровича. 

  Для реализации данного проекта составлена смета на сумму 260 тыс.руб. Из 

них 176,8 тыс.руб. финансировал областной бюджет, 83,2 

тыс.руб.профинансировал КФХ Старков. 
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  Должен отметить, что очень активно работала  админстративная комиссия 

по нарушителям правил благоустройства и содержания домашних и  селхоз. 

животных. 

  За 2022 год составила 18 протоколов в основном по ст.8.7 («Нарушение 

правил благоустройства») и 7 протоколов по ст.8.17( За нарушение правил 

выпаса с/х животных) и штрафы составили в сумме 13 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 1661 тыс. руб. 

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

Школы, д/садика и библиотеки ежегодно в т. ч. в 2022г. Провели все  

культурно-массовые мероприятия в основном онлайн- формате или с 

ограниченным количеством зрителей. 

  В 2023 году мы уже провели культурно-массовое мероприятие, 

посвященное 80-ой годовщине Сталинградской битвы,  

34-я годовщина вывода советских войск из республики Афганистан. 

       

Мы ежегодно проводим мероприятия посвящённое «Дню пожилого 

человека». 

  Учитывая, что не каждый пожилой человек, а их у нас 227 кому за 70 лет, 

может принять участие в, проводимых нами, мероприятиях прежде всего по 

состоянию здоровья. 

  Поэтому поздравления с подарками от Администрации пожилым людям 

вручаем на дому. 

   Кроме того, в 2022 году мы поздравили наших пожилых сторожилов с 

Юбилеем начиная с 80 лет. В 2022году сотрудники Администрации 

совместно с Советом ветеранов посетили 20 юбиляров. 

 

  

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 в районной 

спортакиаде. В феврале этого года собрались лучшие сборные сельских 

поселений по хоккею .Хоккейный турнир проходил в с. Лебяжье и был 

посвящён 80 годовщине победы советских войск по Сталинградом. Где наша 

команда достойно выступила и заняла третье место.  

 На исполнение данных полномочий Администрация выделила 

финансовые средства из местного бюджета в размере 30,8 тыс.руб. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

 Администрация поселения в 2022 году заключила договор о 

совместной деятельности с ТОСом «Лебяжье» по организации  

общественных работ для граждан, зарегистрированных в ЦЗ в качестве  

безработных. 

 Согласно данного договора за 2022 год были трудоустроены на  

временные работы через ТОС»Лебяжье» 6 человек за счет местного бюджета 

и частично оплачивает центр занятости. Для организации общественных 

работ в 2022 году были выделены денежные средства из местного бюджета в 

сумме 119,7 тыс.руб. 

 Данная работа по организации общественных работ будет организована 

в 2023 г. 

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

 

 Несколько слов о развитии сельского хозяйства на территории 

поселения. 

Если говорить о развитии сельскхозяйственных  животных как в 

личных подворьях , так и КФХ есть небольшая динамика роста. В 2022 году 

по сравнению с 2021 годом количество голов КРС увеличилось на 7,1% и 

составило 1128 голов (было1048),  в том числе 541 коровы. МРС в 2022 г. 390 

голов. 

Кроме того в личных подворьях содержат 83 головы свиней, 30 голов 

лошадей, 500 голов птицы и 20 пчелосемей 

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. 

Общее поголовье КРС состовляет 500 голов из них 150 коров. Надой 

молока за 2022 год составил 630 тонн. 

В хозяйстве трудоустроены и работают 20 человек и средняя з/плата 

состовляет от 20 до 40 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 2000 га земли.   
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На территории сельского поселения функционируют 5 торговых точек 

и оказываются услуги парикмахера, функционирует почта России, филиал 

Сбербанка. 

На территории сельского поселения на 01.01.2022 года проживает 1900 

человек. 

Трудоспособного возраста 910 чел 

Пенсионеров - 625 чел 

Детей - 365 чел 

Так же за 2022 год : 

   родилось- 18 чел.      

   умерло- 38 чел.         

   На сегодняшний день специалистами администрации за 2022 год выдано: 

- доверенность – 19 шт 

- архивная справка - 13 шт. 

- справки – 1560 шт. 

 Главой Лебяженского сельского  поселения: 

 Издано : 

88- распоряжение;  

129- постановлений. 

 С заявлениями и обращениями в администрацию обратились 8 человек, 

которым был дан ответ в сроки, определенные законодательством РФ. 

 Главой  Лебяженского сельского совета проведено -14 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. 
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