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ОТЧЕТ  

Главы Лебяженского сельского поселения  

Камышинского муниципального района 

 Волгоградской области за 2016г. 

  
 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 70% составляет финансовая 

помощь в виде субсидий и дотаций из областного бюджета. На 2016 год данная финансовая помощь 

составила 4087 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 197,6 тыс. руб и 5,1 тыс. руб соответственно в 

виде субвенции из областного бюджета.  

 Для осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения т.е. вопросы 

связанные по содержанию и обслуживанию водопроводной сети в соответствии с заключенными 

соглашениями между администрацией района и Лебяженским сельским поселением поступило из бюджета 

района в местный бюджет трансферты в размере 516 тыс. рублей. 

 Что касается исполнения бюджета по собственным доходам, то он исполнен на 121% при плане 

2079,6 тыс. руб в бюджет поселения поступили 2524,8 тыс. руб в том числе такие значимые статьи доходов 

и масел  как акцизы от продажи диз. топлива, бензина, которые имеют целевое назначение- это ремонт и 

содержание внутрипоселковых дорог; при плане 844,6 тыс. руб в бюджет поступило 1176,1 тыс.руб, 

исполнение 139,3%, НДФЛ исполнение составило 102,8% при плане 600,0 тыс. руб поступило 616,6 тыс. 

руб, налог на землю при плане 365,0 тыс. руб поступление в бюджет составило 436,4 тыс. руб, что 

составляет 119,5%, аренда помещений при плане 82,2 тыс. руб поступило 90,2 тыс. руб- 109,7 %. 

 В настоящее время в здании Администрации имеются свободные помещения и мы готовы 

обсуждать любые варианты с теми кто готов открыть свое дело. 

 Бюджет Лебяженского сельского поселения по доходам за 2016 год выполнен на 106,2% при плане 

7209,3 тыс. руб поступило 7654,4 тыс. руб. 

  Что касается расходной части бюджета на 2016 год, то забегая вперед могу сказать, что все 

решения принятые депутатами Лебяженского сельского совета по исполнению бюджета Администрацией 

выполнены в полном объеме. 

 Исполнение бюджета по расходам за 2016г составил 7858,3 тыс. руб при плане 8274,5 тыс. руб, что 

составляет 95%. 

 При исполнении бюджета по расходам мы всегда исходим из того, что первые месяца нового 

финансового года поступления налоговых отчислений в местный бюджет минимальный, если не  сказать не 

нулевой. 

 И поэтому мы исходим из того, что определенные финансовые средства оставались на расчетном 

счете Администрации, прежде всего для того чтобы вовремя смогли: 

 оплатить платежи по уличному освещению, коммунальные платежи как по Администрации 

так и по учреждению культуры, библиотеки; 

Кроме того что бы своевременно смогли оплатить заработную плату работникам СДК, библиотеки и 

Администрации. И поэтому по расходам за 2016 год исполнение бюджета составило 95%. 

 Представляя Вам отчет за 2016 год и о планах на 2017 год я постараюсь поменьше загружать 

цифрами, а говорить о конкретно сделанной работе за отчетный период. 

  Всегда для Администрации приоритетным вопросом был и остаются вопросы связанные по  

ремонту и содержанию  внутрипоселковых дорог.  

 Хочу напомнить, что  согласно областного закона формирования дорожного фонда происходит за 

счет акцизовой продажи диз. топлива, бензина, масел. 

 Так вот согласно данного закона эти средства, которые 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 844,6 тыс. руб поступило 1176,1 тыс. руб, что 

составляет более 16% от всего бюджета. Конечно для местного бюджета цифра большая, но к сожалению 

таков закон и на другие виды расходов мы не можем кроме  как на внутрипоселковые дороги. 

  В 2016 году на ремонт внутрипоселковых дорог как по аукциону так и по прямым договорам 

израсходованы 771 тыс. руб, в т.ч. 25,0 тыс. руб на оплату налога это по улицам Песчанная, Хуторская и 

Шихалкина х. Карпунин; 

Ул. Новая и Сосновая по с. Средняя Камышинка; 

Ул. Центральная х. Грязнуха; 
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Ул. Молодежная и Кирова с. Лебяжье. 

Кроме того в с. Лебяжье по ул. Калинина, Приозерная и Гражданскаябыла проведена планировка дорог 

автогрейдером. Работы по ремонту внутрипоселковых дорог будут продолжены и в 2017 году. 

  

ГАЗИФИКАЦИЯ 

 Газовые сети среднего и низкого давления общей протяженностью 14,4 км вместе с 4-ГРПШв с. 

Средняя Камышинка и х. Карпунин до 2016 г находились на балансе Администрации. И мы ежегодно 

заключали договора с акционерным обществом «Газпром газораспределение Волгоград» филиалом г. 

Камышина на техническое обслуживание. 

 Для примера только за 2015 год на данный вид услуг из местного бюджета профинансировано более 

220 тыс. руб. 

 Администрацией проведена большая работа по подготовке документов в т.ч. и межевание 

земельных участков для передачи газовых сетей на баланс Администрации области. 

    Согласно областного закона с 01.01.2016г полномочия по обслуживанию газовых сетей переданы на 

уровень района. 

 Соответственно на исполнения вышеуказанных полномочий финансировал из бюджета района в 

размере 231 тыс руб согласно соглашения   заключенного между Администрацией района и Лебяженским 

сельским поселением. 

 Что касается газификация х. Грязнуха, то здесь без финансовой помощи как района так и области не 

обойтись. 

 Только на разработку проектно-сметной документации по предварительным подсчетам необходимо 

порядка 1,5-2 млн. руб. 

   

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

 Как я уже говорил в прошлом году в своем отчетном докладе, что все работы по восстановлению 

уличного освещения во всех населенных пунктах в том числе по установке 2-х тарифных приборов учета и 

реле в ремни завершены. Задача администрации на 2016г и на последующие годы это прежде всего 

содержание и обслуживание сетей уличного освещения. Только за 2016 год установили дополнительно, а 

где и заменили старые светильники на новые более 20 штук. Эта работа будет продолжена и в 2017 году. 

 Расходы только на оплату за э/энергию на уличное освещение в 2016 г составило: при плане 600,0 

тыс. руб фактически израсходовано 579,15 тыс руб. 

В бюджете 2017г на аналогичные расходы предусмотрено 508 тыс. руб. Соответственно для экономии 

финансовых средств в ночное время  с 01
00

 до 05
00

ч приходится отключать уличное освещение.Более того 

мы в 2016 году за счет субсидий из областного бюджета приобрели 26 светодиодных светильников на сумму 

109,5 тыс. руб. В ближайшее время мы начнем менять на экономные светильники. Для сравнения сейчас 

работающий светильник потребляет 250 кВт за 1 час, а вот светодиодный потребляет за 1 час 64 кВт, то есть 

экономия составляет в 4 раза. 

 

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 

2016 г. 

1. Самое главное это наличие исправного трактора МТЗ-82 с пожарной бочкой емкостью 3 м
3
 

оборудованной с новой мотопомпой. К сожалению в связи с отсутствием теплого бокса мы его 

используем только в теплое время года. В 2016г наша пожарная техника принимала участие при 

тушении пожара не только  на территории поселения но и за ее пределы. Пользуясь случаем 

хотел бы выразить самые искренние слова благодарности нашим активистам Тоса Шендрику 

Ю.П., Ерофееву А.В., Гусеву Л.М.за активное участие в общественной жизни села. Они у нас 

являются членами ДПК и ДНД, они и занимаются обеспечением населения водой. 

2. Ежегодно в т.ч. и в 2016 году провели опашку всех населенных пунктов, как это требует нормам 

пожарной безопасности. 

3. В настоящее время в с. Лебяжье функционируют 8 пожарных гидранта, считаем что они 

недостаточны для села и в 2016 году приобрели еще 2 пожарных гидранта, которые будут 

установлены в 2017г. Имеются в наличии 10 новых пожарных ранцев. 

4. Администрация заключила договор спец. Организацией «Рубеж» г. Камышин, которая проверяет 

работу пожарных гидрантов как требует нормам пожарной безопасности. 

На проведение противопожарных мероприятий из местного бюджета были выделены средства на сумму 58,3 

тыс. руб (опашка, гидранты и проверка гидрантов. 

 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

 Особое внимание Администрация уделяет решению вопросов связанных с обеспечением населения 

водоснабжением. Водопроводные сети протяженностью около 10 км находятся на балансе Администрации, 

износ которого состоит более 80%. Если  до 2016 года на содержание  обслуживания и ремонт водопровода 
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выделяли денежные средства из местного бюджета, то с  01.01.2016г полномочия по ЖКХ в т.ч. и 

водоснабжение  согласно областного законодательства передано на уровень района. В 2016 г согласно 

соглашения заключенного между администрацией Лебяженского сельского поселения и района на 

обслуживание, содержание и ремонт  сетей водоснабжения составил в размере 516 тыс. руб, в т.ч. 103 тыс. 

руб налог на имущество соответственно данная статья имеет также  целевое назначение как и дорожный 

фонд т.е. расходовать только на ремонт водопроводной сети. Выделенные финансовые средства из  бюджета 

района мы в 2016 г. освоили полностью.  

В частности по ул. Новая заменили старую металлическую трубу на новую полиэтиленовую 

протяженностью 135 м с установкой  новых водопроводных колодцев и в конце улицы установили 

пожарный  гидрант. 

Кроме того по ул. Кирова так же провели водопровод протяженностью 200 м с водопроводными колодцами 

и возле дома Шестериковой Н.В. также  установили пожарный гидрант. 

Все эти виды работ сделаны нашими ребятами ТОС «Лебяжье», а это означает, что  и дешево и качественно 

и самое главное есть с кого спросить если что. Ремонтные работы по водопроводу будут продолжены и в 

2017 году. Согласно соглашения между районом и поселением на 2017 год предусмотрено денежные 

средства в размере 603 тыс. руб. 

Что касается нашего родника, то у нас находится под особым  вниманием со стороны Администрации. Но 

тем не менее с 30 августа по 22 сентября 2016 г, жители с. Лебяжье остались без родниковой воды. По 

причине того, что ИП Копейкин С.А. проводил земляные работы не согласовав с Администрацией и 

соответственного попал воздух в систему и вот в течении 3-х недель проводили аварийно-

восстановительные работы. Для устранения аварии пришлось установить дополнительно 2-а колодца с 

задвижками. 

В этом году мы планируем отремонтировать ступеньки, установить подставки для посуды и сделать 

ямочный ремонт дороги. По поводу задолженности оплаты за воду за 2016 г и о тарифах на 2017г не буду 

останавливаться. 

По данному вопросу мы обязательно в ближайшее время соберемся и председатель СОНТ «Иловля» 

представит полный отчет финансовой и хозяйственной деятельности за 2016 год и о планах работы на 2017 

год. 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  

За последнее время  особое внимание уделяем благоустройством парка.  

Все помнят, ка выглядел парк еще два года назад. 

Сегодня он начал приобретать свои очертания. 

В 2016 году провели планировку прилегающей территории парка со стороны ул. Советской, где выделили  

бордюрами полосу шириной 2 метра для газонной травы,  а остальную часть территории до 

асфальтированной  дороги подсыпали мелкой щебенкой. 

Самым необходимым элементом благоустройства парка для нас было – это устройство парковой дорожки к 

памятнику погибшим летчикам ВОВ. В 2016 году начали реализовать данную работу. Очистили от 

кустарников, выкорчили старые деревья и начали устройство парковой дорожки и посадили 24 саженца. 

Финансировали данные виды работ из местного бюджета в размере 145309 рублей и часть средств в сумме 

160 тыс. руб. финансировал ТОС «Лебяжье. 

Кроме того Администрация в 2016 г за счет субсидий из областного бюджета приобрела стройматериалы 

(проф.лист и мет труба) для ограждения парка со стороны магазина и церкви. 

В 2017 г мы планируем до 9 мая завершить ограждение парка и продолжить парковую дорожку к 

памятнику. Администрация проводит разъяснительную работу среди населений  и оказывает практическую 

помощь при заключении договоров с  ООО «Благоустройство» г. Петров вала по сбору и  вывозу ТБО на 

лицензированный полигон г. Камышина. На 01.01.2017г количество заключенных договоров составляет в с. 

Лебяжье из  495 дворов- 183, х. Карпунин из 100 дворов- 25, с. Средняя Камышинка из 98 заключено 20 и х. 

Грязнуха из 52 дворов заключено 6 домовладений. 

Как видите по данным цифрам работа проведена недостаточно. 

В этом направлении мы будем и дальше работать с жителями где убеждать, а где может придется применять 

административные меры. 

Здесь на мой взгляд необходимо активизировать работу административной комиссии хотя только в 2016 

году составили 44 протокола в основном по ст. 8.7 («Нарушение правил благоустройства»). В виде штрафов 

составило 2,4 тыс. рублей. Мы со своей стороны и впредь будем делать все возможное для того чтобы 

населенные пункты наши были благоустроенными и очень надеемся  на вашу помощь и поддержку 

уважаемые односельчане, потому что только вместе сможем навести порядок. 

Администрация без внимания не оставляет и благоустройство кладбищ. 

В 2016 году закончили незавершенную часть ограждения кладбищ в х. Грязнуха профинансировав из 

бюджета в размере 23 тыс.руб и тем самым полностью завершили ограждение кладбищ во всех населенных 

пунктах. 
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Но тем не менее в с. Лебяжье появилась острая необходимость расширения кладбищ. И поэтому в 2016 году 

из местного бюджета выделили денежные средства на расширение кладбищ размером 30х60х30м в сумме 

194,9 тыс. руб. 

Кроме того ежегодно организуем подвоз песка к пасхи. Учитывая, что пасха в этом году будет в апреле мы 

еще осенью подвезли 5 камазов песка. 

Что касается мусора, то по мере накопления тоже вывозим на полигон. Убедительная просьба к жителям, 

что бы  мусор выносили за пределы кладбища в  установленное для этого места. 

Важное место по благоустройству занимает озеленение населенных пунктов. 

Для эффективного решения данного вопроса Администрация решила в апреле месяце этого года приобрести 

для эксперимента порядка  50 деревьев (липа) и раздавать жителям села  в первую очередь по ул. Советской 

чтобы каждый за ним ухаживал, желающие уже есть(просьба кто желает записаться в администрации). Если 

такой подход даст результат мы будем ежегодно приобретать и вместе с Вами будем озеленять село. 

 

 

КУЛЬТУРА И БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Данные полномочия переданы Администрации Камышинского  муниципального района. 

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

ежегодно в т.ч в 2016 г провели все  культурно-массовые мероприятия. 

 Прежде всего такие для нас традиционные мероприятия как Новый  год, 9 мая,  День победы ВОВ, 

День села и конечно мероприятия областного значения- это день семьи, любви и верности. В 2017 году мы 

провели культурно-массовое мероприятие, посвященное 28-летию вывода советских войск из республики 

Афганистан и 74-ой годовщины Сталинградской битвы.  

 Конечно не забываем и такие праздничные мероприятия как «День матери», «День защиты детей», 

«Проводы русской зимы», «День пожилого человека» и другие. 

  

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» под руководством Черницына В.М. ежегодно 

проводят массовые сельские спортивные мероприятия посвященные «Дню победы»и «Дню села» которые 

проводятся ежегодно. 

 Так же проводим соревнования по настольному теннису  посвященные празднику «Дню защитника 

отечества», а на проводы Русской зимы проводим соревнования по  гиревому спорту, армспорту и 

перетягивание каната. 

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

 В декабре 2016 года у нас проходил турнир по теннису на кубок Главы Камышинского 

муниципального района. А в январе 2017 года в связи с официальным открытием нашей хоккейной 

площадки посвященной 74-ой годовщины Сталинградской битвы собрались лучшие сборные сельских 

поселений района по хоккею на кубок Главы района, где наша команда заняла 4-е место. 

Администрация и впредь всячески будет поддерживать всех кто занимается и хочет заниматься спортом. 

  

УЧАСТИЕ АДМИНИСТРАЦИИ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ 

 Администрация ежегодно в т.ч. и в 2016г принимала участие  в областном конкурсе «Лучшая 

местная Администрация». 

 Кроме того в конкурсе принимают  участие так же ежегодно все три ТОСа, которые 

зарегистрированы и действуют на территории поселения, это ТОС «Лебяжье», ТОС «Средняя Камышинка», 

ТОС «Карпунин». 

 Все необходимые документы для  участия в конкурсе как для Администрации так и для ТОСов 

готовят специалисты администрации. 

И мы очень благодарны Администрации района и области за высокую оценку совместной работы 

Администрации с ТОСами. 

 Общая сумма полученная за участие наших ТОСов в областном конкурсе в 2016 г составила 

415 тыс. руб, если говорить в разрезе ТОСов, то выглядит так: 

ТОС «Лебяжье» -215 тыс. руб 

ТОС «Карпунин» - 100 тыс. руб 

ТОС «Средняя Камышинка» - 100 тыс. руб. 

Как я уже говорил в начале в своем докладе, что ТОС «Лебяжье» в 2015 году полученные деньги в 

размере 200 тыс. руб за участие в областном конкурсе профинансировал новую парковую дорогу к 

памятнику, на сумму 160 тыс. руб. Часть средств были израсходованы на банковское обслуживание и 

ведение бухгалтерского учета. Кроме того в 2016 г ТОС «Лебяжье» за участие в конкурсе получил 215 тыс. 

руб. Именно за счет этих средств, поддержав инициативу наших жителей мы за короткое время до 

наступления морозов построили хоккейную площадку. 
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 ТОС «карпунин и ТОС «Средняя Камышинка полученные деньги израсходовали на ремонт 

внутрипоселковых дорог.  

 Мы и впредь будем участвовать во всех конкурсах как администрация так и наши ТОСы. 

Для справки: 

Только ТОС «Лебяжье с 2007 года по 2016г заработал 7049 тыс. руб., а все вместе ТОСы-за этот 

период заработал 8081 тыс. руб. 

Администация за этот период два автомобиля и призовой фонд составил 600 тыс. руб. 

  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 Администрация поселения в 2016 году заключила договор о совместной деятельности с ЦЗ по 

организации  общественных работ для граждан, зарегистрированных в ЦЗ в качестве  безработных. 

 Период выполнения работ – с апреля по декабрь. Согласно данного договора за данный период 

были трудоустроены на  временных работах при Администрации  24 человек за счет местного бюджета и 

частично оплачивает центр занятости. Для организации общественных работ в 2016г были выделены 

денежные средства из местного бюджета в сумме 88,5 тыс. руб. 

 Данная работа по организации общественных работ будет организована в 2017 г и планируем 

трудоустроить в порядке 26 человек. Средства в местном бюджете  предусмотрены в размере 100 тыс. руб. 

 

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 2016 год было  проведено 12 заседаний, на них рассмотрено 13 дел за ненадлежащее исполнение 

родителями своих обязанностей по воспитанию и обучению детей; за систематические пропуски занятий, 

низкую успеваемость, неудовлетворительное поведение. 

  За отчетный период выявлено 4 неблагополучных семей находящихся в социально-опасном 

положении, в которых проживает 17 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 2016 году отработало 4 детей. 

 Приоритетным правом при трудоустройстве на временные рабочие места пользовались 

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. 

 Прием на временные работы велся с апреля по август и осуществлялся строго в  соответствии с 

Трудовым  законодательством РФ. 

Для участия в работе было получено согласие родителей, а продолжительность рабочего дня не превышала 

4-х часов. 

 Выплата несовершеннолетним  производились за счет средств районного бюджета. 

 

РАБОТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ  

За 2016 год составлено 34 протокола из них 33 с предупреждениями. Штраф- 1,0 тыс. руб  

 На 1 января 2016 года население в Лебяженском сельском поселении составило 2451 человек. 

Родилось – 28 чел 

Умерло – 40 чел 

Трудоспособного возраста 1385 чел 

Пенсионеров 661 чел 

Детей 451 чел. 

 

  На территории сельского поселения проживают: 

- участников Великой Отечественной войны – 1 чел. 

- дети Сталинграда – 1 чел 

 За 2016 год специалистами администрации выдано: 

- доверенность – 33 шт 

- архивная справка -45 шт. 

- справки – 4380 шт. 

 Главой Лебяженского сельского  поселения: 

 Издано 92 распоряжений; 185 постановлений. 
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 С заявлениями и обращениями в администрацию обратились 19 человек, которым был дан ответ в 

сроки, определенные законодательством РФ. 

 Лебяженского сельского совета проведено -10 заседаний, на которых принято 24 решений. 

ЗЕМЛЯ (невостребованные паи) 

В завершении своего отчетного доклада за 2016 год хотел бы сказать несколько слов о работе 

Администрации с невостребованными земельными паями. 

Проделав большой объем работы Администрация в 2016г по решению суда зарегистрировала права  

собственности на 123 земельных долей на общую площадь – 1857 га. 

И в ноябре месяце 2016 года Администрация все земельные участки передала по договорам в аренду. В 

настоящее время готовим очередное исковое заявление в суд на 35 земельных долей на общую площадь -528 

га. 

 Это дополнительный источник  дохода который поступает 100 в местный бюджет. 

 


