
Волгоградская область 

Камышинский муниципальный район
 

Мичуринский сельский Совет
 

 

 

РЕШЕНИЕ № 6 

 

от   11.02.2020г.  

 

Об итогах рассмотрения ежегодного 

отчета главы Мичуринского сельского 

поселения  о результатах своей 

деятельности и деятельности 

администрации Мичуринского 

сельского поселения 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Мичуринского сельского Совета от 09.01.2018 № 2 

«Об утверждении Порядка представления и рассмотрения ежегодного отчета 

главы Мичуринского сельского поселения Мичуринскому сельскому Совету 

о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

Мичуринского сельского поселения», руководствуясь Уставом 

Мичуринского сельского поселения, Мичуринский сельский Совет, решил: 

 

1. Признать результаты деятельности главы Мичуринского сельского 

поселения и деятельности администрации Мичуринского сельского 

поселения  удовлетворительными. 

2. Настоящее решение вместе  с ежегодным отчетом главы 

Мичуринского сельского поселения подлежит официальному обнародованию 

и размещению в сети Интернет на официальном сайте https://adm-

michurinskoe.ru/ в 10 – дневный срок с момента его принятия. 

 

 

 

Глава Мичуринского  

сельского поселения       А.Ю. Кельн 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://adm-michurinskoe.ru/
https://adm-michurinskoe.ru/


Здравствуйте,   уважаемые жители  

Мичуринского сельского поселения, депутаты и гости собрания! 

Сегодня мною представляется Вам отчёт о проделанной работе за 2019 год. 

 

Главным направлением работы администрации является исполнение 

бюджета поселения, содержание социально-культурной сферы, электро-, 

водо- и теплоснабжение, благоустройство улиц, дорог, работы по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности и многое другое.  

Территория Мичуринского сельского поселения составляет 11438 

гектар, в состав которого входит 6 населённых пунктов: п. Мичуринский 

(центральная усадьба), х. Торповка, с. Ельшанка, с. Дворянское, с. Веселово 

и с. Тихомировка. 

 Численность населения в поселении на 1 января 2020 года составила 

5531 человек. На территории Мичуринского сельского поселения проживает 

500 детей в возрасте от 0 до 18 лет включительно. В 2019 году в сельском 

поселении смертность населения значительно уменьшилась по сравнению с 

2018 годом и составила 37 человек.  Число родившихся детей по сравнению с 

2018 годом уменьшилось на 7 человек и составило 14 детей. В условиях 

естественной убыли населения одним из источников пополнения, как всей 

численности населения, так и  трудоспособной ее части, является внешняя 

миграция. В 2019 году число выбывших (190) граждан превысило число 

прибывших (178) на 12 человек. 

В нашем поселении проживают люди наделенные статусом «Дети 

Сталинграда» - 2 человека, вдовы умерших и погибших участников Великой 

Отечественной войны - 5 человек, «Труженики тыла» - 8 человек, Узник 

фашистских лагерей -2 человека. 

 Администрацией Мичуринского сельского поселения проводится 

работа  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 2019 

году комиссией была организованна и проведена индивидуально 

профилактическая работа в отношении 5 семей состоящих на контроле и 11 

семей, находящихся в социально опасном положении.  

За отчетный период в администрацию поступило 1462 запроса-

обращения. В их числе 81 личное обращение граждан по различным 

жизненным вопросам,  касающимся благоустройства, улучшения жилищных 

условий, ремонта сети водопровода, дорог, оформления жилья в 

собственность, строительства, по вопросам землепользования и т.д.  

 Основное количество обращений связано с выдачей справок, в том числе 

адресные справки, справки о месте проживания и прописке, справки о 



принадлежности объектов недвижимости, о составе семьи, бытовые 

характеристики. 

При рассмотрении обращений систематически проверяются изложенные 

факты с выездом на место. Все заявления и обращения в отчетном году были 

рассмотрены, по всем своевременно даны ответы и разъяснения. 

На территории Мичуринского сельского поселения продолжают 

осуществлять свою работу юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с привлечением работников из числа местных жителей. 

ООО «Глория» - оптовая база, СПК «Мичуринский» - выращивание фруктов, 

ягод, ИП Евтушенко – засолочная база, МУП «Благоустройство и ЖКХ 

Мичуринского сельского поселения», ООО «Фома» - оптовые склады, 

переработка молочной продукции, ИП Лобунькова Марина Ивановна — 

горнолыжная база (сезонная работа), ООО «Степан», ООО «Прима». 

          Также на территории поселения находятся государственные казенные и 

муниципальные бюджетные учреждения Камышинская детская 

воспитательная колония; Исправительная колония № 24; Волгоградская 

психиатрическая больница с интенсивным наблюдением - ВПБСТИН; МКОУ 

Дворянская СШ, Филиал МКОУ Дворянская СШ «Ельшанская НОШ», 

Филиал МКД ОУ Усть-Грязнухинский ДС «Веселовский ДС» с.Веселово. 

Услуги почтовой связи на территории поселения оказывают 2 почтовых 

отделения АО «Почта России» в с.Дворянское и в п.Мичуринский. Работа 

отделений связи в целом удовлетворяет население. На территории 

с.Дворянское находится отделение ПАО «Сбербанка России» работа 

осуществляется 5 дней в неделю. 

Стабильность работы этих предприятий является основой стабильности 

бюджета Мичуринского сельского  поселения, так как налог на доходы 

физический лиц, является бюджетообразующим для нас. 

 В рамках нормотворческой и основной деятельности за отчетный 

период администрацией поселения было принято 190 – постановлений и 146 

распоряжений.  Совершено 19 нотариальных действий. Мичуринским 

сельским Советом принято  52 решения. 

Для информирования населения о деятельности администрации в 2019 году 

специализированой организацией был разработан официальный сайт 

администрации Мичуринского сельского поселения hhps://adm-

michurinskoe.ru/. На нем вы сможете ознакомиться с нормативно-правовой 

деятельностью администрации, просмотреть важные события, происходящие 

не только в нашем поселении, но и в целом по Волгоградской области.  

Также для обнародования нормативно-правовых актов используются 

информационные стенды, расположенные на территории поселения в 



общественных местах. 

В администрации организованы и работают: комиссия по мобилизации 

доходов в бюджет поселения, ведется работа по выявлению и постановке на 

налоговый учет организаций, работающих на территории поселения. Ведется 

работа с работодателями о повышении заработной платы работникам до 

прожиточного минимума и выше. Также ежемесячно проводится работа с 

должниками по налогам, с выявлением новых налогоплательщиков. 

Налогоплательщики, имеющие задолженности по налогам в 2019 году 

приглашались на заседание комиссии, после чего добровольно погашали 

имеющиеся долги. 

Кроме того в 2019 году была проведена плодотворная работа 

администрации совместно со специалистами Межрайонной ИФНС России № 

3 по Волгоградской области по выявлению должников по налогам за 

прошлые годы. Комиссией в составе специалиста администрации и 

специалиста МИФНС России № 3 по Волгоградской области  производился 

выезд к налогоплательщикам на дом для вручения квитанций лично, а также 

для получения квитанций и любой интересующей информации по налогам 

жители приглашались в администрацию Мичуринского сельского поселения. 

На протяжении прошедшего года также проводила работу  

административная комиссия Мичуринского сельского поселения. Принятие 

решений о привлечении жителей к административной ответственности, 

возникает, когда исчерпаны все варианты разрешения проблемных вопросов. 

Так комиссией в отчетном периоде было вынесено 20 постановлений об 

административном правонарушении, в их числе 2 постановления со штрафом 

на общую сумму 4500 рублей, по 18-ти из которых вынесено 

предупреждение по следующим статьям Кодекса Волгоградской области об 

административной ответственности: ст. 6.4, ст. 8.3, ст. 8.7, ст. 14.9.1. 

Основная масса нарушений связана с ненадлежащим содержанием домашних 

животных, выгул собак без поводка и намордника и нарушением правил 

благоустройства, захламление прилегающей придомовой территории.    

 Администрацией ведется исполнение отдельных государственных 

полномочий в части ведения воинского учета в соответствии с требованиями 

закона РФ «О воинской обязанности и военной службе». На воинском учёте в 

Мичуринском сельском поселении состоит в общем 602 офицера и солдата, 

число призывников составляет 54 человека. За 2019 год были призваны в 

армию 8 человек.  

Одним из полномочий администрации Мичуринского сельского 

поселения является формирование и исполнение бюджета Мичуринского 

сельского поселения, осуществление контроля над исполнением данного 

бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.       



Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль над  

его исполнением ведется собранием депутатов Мичуринского сельского 

Совета.  

Исполнение бюджета за 2019 год составило: 

  - по доходам в сумме  23 млн. 857 тыс. рублей или 98%  к плановым 

назначениям. Было запланировано 24 миллиона 428 тысяч рублей. 

- по  расходам в сумме 26 млн. 142 тыс. рублей или 94% к плановым 

назначениям. Было запланировано 27 миллионов 675 тысяч рублей. 

 

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 

ДОХОДЫ Бюджет 2019, тыс. 

руб. 

Исполнено за 2019, 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения % 

Собственные доходы  12195,4 12577,4 103 

-НДФЛ 9364,5 9647,5 103 

-доходы от уплаты акцизов 894,1 952,6 107 

-налог на имущество 

физических лиц 

124,8 139,8 112 

-земельный налог 1435,8 1456,6 101 

-ЕСХН 354,2 354,2 100 

-прочие налоговые и 

неналоговые доходы 

0,7 5,4 - 

-прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) 

21,3 21,3 

 

100 

Безвозмездные поступления 12232,9 11279,1 92 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

6409,0 6409,0 100 

Субсидии бюджетам сельских 

поселений на реализацию 

программ формирования 

современной городской среды  

3000,0 3000,0 100 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета 

244,2 244,2 100 

Административные комиссии 15,8 15,8 100 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

сельских поселений из 

бюджетов муниципальных 

районов на осуществление 

2257,1 2257,1 100 



части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями   

Возврат остатков 

межбюджетных трансфертов 

прошлых лет 

306,8 -647,0 

 

 

ВСЕГО ДОХОДОВ 24428,3 23856,5 98 

 

Доходная часть  бюджета Мичуринского сельского поселения 

формируется за счет поступления налоговых и неналоговых доходов и 

безвозмездных поступлений.           

         Налоговые и неналоговые доходы  бюджета Мичуринского сельского 

поселения исполнены в сумме 12577,4 тыс. рублей или 103 процента к 

годовым плановым назначениям (12195,4 -план года). Наибольший удельный 

вес в их структуре занимает  налог на доходы физических лиц. Его 

исполнение за 2019 год составило 9647,5 тыс. рублей или 103 % к годовому 

плану по налогу на доходы физических лиц (годовой план- 9364,5тыс. руб.). 

Исполнение превысило плановые назначения за счет поступления налога с 

премиальных выплат по учреждениям: ФКУ «Волгоградская ПБИСТИН» 

Минздрава России, ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт", СПК «Мичуринский.

 Также в бюджет поселения поступили следующие виды доходов: 

- Доходы от уплаты акцизов-952,6 тыс. руб. (107 % к плановым 

назначениям);  

- Налог на имущество физических лиц- 139,8 тыс. руб. (112 % к плановым 

назначениям); 

- Земельный налог- 1456,6 тыс. руб. (101 % к плановым назначениям).  

- Единый сельскохозяйственный налог- 354,2 тыс. руб. (100 % к плановым 

назначениям); 

- Штрафы, поступившие в бюджет поселения- 21,3 тыс. руб. (100 % к 

плановым назначениям). 

 

 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации за 2019 год составили 11 926,1 тыс. рублей, 

поступили в полном объеме (100% к плановым назначениям),  в том числе:  

         Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности -    6 409,0 тыс. руб. 

         Субвенции на осуществление первичного воинского учета, а также на 

выполнение передаваемых полномочий субъекта РФ (административные 



комиссии)   –  260,0 тыс. руб., из них средства федерального 244,2 тыс. 

рублей и средства областного бюджета 15,8 тыс. рублей. 

Прочие межбюджетные трансферты на передаваемые полномочия по 

водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, организацию и 

содержание мест захоронения  – 2 257,1 тыс. рублей средства бюджета 

муниципального района в рамках реализации полномочий по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и содержанию мест захоронения. 

 Доходы бюджета сельских поселений от возврата остатков 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов – 307,4 тыс. рублей. 

Поступившие доходы израсходованы на исполнение принятых 

расходных обязательств поселения и реализацию переданных полномочий 

РФ. Решались вопросы обеспечения благоустройства населенных пунктов, 

организации уличного освещения, содержания автомобильных дорог общего 

пользования, организации обслуживания систем водоснабжения, 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности, создания условий для 

организации досуга и других вопросов. 

 

 

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 

 

Раздел Наименование раздела  Бюджет 2019 

тыс. руб. 

Исполнено 2019 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения 

% 

0100 Общегосударственные 

вопросы 

4992,0 4788,0 96 

0200 Национальная оборона 244,2 244,2 100 

0300 Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

206,9 146,4 71 

0400 Национальная экономика 4476,0 4008,7 90 

0500 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

15027,7 14232,0 95 

 В том числе:    

0501 Жилищное хозяйство 1261,3 1261,0 100 

0502 Коммунальное хозяйство 2237,1 2235,3 100 

0503 Благоустройство 11529,3 10735,7 93 

0700 Образование 69,3 69,3 100 

0800 Культура, кинематография  2386,9 2386,9 100 



1000 Социальная политика  30,0 30,0 100 

1100 Физическая культура и 

спорт  

51,7 51,7 100 

1200 Средства массовой 

информации 

190,0 185,3 98 

ВСЕГО 

РАСХОДОВ 

 27674,8 26142,5 94 

 

В 2019 году действовали 3 муниципальные программы Мичуринского 

сельского поселения. Программы разработаны в соответствии  с 

приоритетами социально-экономического развития Мичуринского сельского 

поселения и с учетом соответствующих государственных программ 

Волгоградской области. 

Продолжала распространять свое действие муниципальная целевая 

программа «Совершенствование системы реализации полномочий 

администрации Мичуринского сельского поселения на 2014-2025».  

Также в этом году была подкреплена средствами бюджета 

Мичуринского сельского поселения программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры на 2017-2030 г.г.», целью данной программы 

является создание условий для устойчивого функционирования 

транспортной системы Мичуринского сельского поселения, повышение 

уровня безопасности движения. Развитие транспортной инфраструктуры. 

В рамках реализации федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды», на условиях софинансирования привлечено в 

бюджет поселения 3,0 млн. рублей субсидий из областного бюджета на 

реализацию мероприятий благоустройства общественной территории в 

рамках муниципальной программы «Благоустройство территории 

п.Мичуринский Мичуринского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 год» . 

Бюджетной росписью с учетом изменений по состоянию на 

01.01.2020г. утверждены мероприятия  в рамках целевых программ на сумму 

23 млн. 683 тыс. рублей, исполнено за 2020 год 22 млн. 267 тыс. рублей, или 

94 %.  

В состав непрограммных расходов входят затраты по оплате налога на 

имущество организаций, членских взносов в ассоциацию муниципальных 

образований, расходы по проведению мероприятий на территории поселения 

и т.п. Затраты администрации на уплату налога на имущество в 2019 году 

составили 657,0 тыс. рублей. 

Основные направления расходов  бюджета Мичуринского сельского 

поселения: 



- Общегосударственные вопросы – затрачено 4 788 тыс. рублей 

(исполнение составило 96 % к плановым назначениям) 

В структуру расходов по данному разделу входят расходы на 

функционирование высшего должностного лица и администрации 

Мичуринского сельского поселения, в том числе:  

расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, содержание 

и техническое обслуживание имущества, оплата коммунальных услуг, услуг 

связи, приобретение знаков почтовой оплаты, приобретение материальных 

запасов (канцтовары, хозтовары, ГСМ), приобретение основных средств по 

мере необходимости, уплата ежегодного взноса в ассоциацию Совета 

муниципальных образований, обслуживание информационных систем 

администрации, подписка на печатные издания, приобретение подарочной 

продукции для проведения мероприятий на территории поселения и др.  

В 2019 году был произведен текущий ремонт здания администрации в 

с.Дворянское  на сумму 159,7 тыс. рублей. 

Данные виды расходов необходимы для выполнения текущей работы 

администрации и повышения эффективности выполнения функций и 

полномочий в соответствии со 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного Самоуправления в Российской Федерации». 

 

- Национальная оборона- затрачено 244,2 тыс. рублей (исполнение 

составило100% к плановым назначениям) 

В данный раздел входят расходы на содержание специалиста по 

воинскому учету за счет средств федерального бюджета. 

 

- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность- 

затрачено 146,4 тыс. рублей (исполнение составило 71 % к плановым 

назначениям) 

По данному разделу произведены расходы в части  обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности.  В 2019 году на противопожарные 

мероприятия (вспашка противопожарной полосы в границах Мичуринского 

сельского поселения) путем заключения договоров гражданско-правового 

характера с физическими лицами  было затрачено 125,2 тыс. рублей. 

Оплачивались услуги по техническому обслуживанию установок оповещения 

людей о пожаре и  работы по проверке технического состояния пожарных 

гидрантов на сумму 30,7 тыс. рублей. Произведена плановая перезаправка и 

доукомплектование огнетушителей на сумму 5,0 тыс. рублей. 

 

- Национальная экономика - затрачено 4008,7 тыс. рублей 

(исполнение составило 90 % к плановым назначениям) 



По данному разделу отражаются расходы, отнесенные к ремонту и 

содержанию дорог поселения.  

В 2019 году администрацией Мичуринского сельского поселения были 

выполнены работы по устройству заездного кармана на автомобильной 

дороге от поворота на с. Терновка до асфальтобетонного завода в п. 

Мичуринский Камышинского района Волгоградской области. 

Дополнительно обустроена территория в районе д.14 и д.38 по ул. Совхозной 

п. Мичуринский, произведено озеленение и укладка тротуарной плитки. В 

комплексе для выполнения выше указанных работ  было затрачено 1 261 ,2 

тыс. рублей. 

Проведены работы по ремонту дорожного покрытия поселковых дорог 

подсыпкой опоки и укладкой асфальтовой крошки в с. Дворянское  по ул. 

Садовая, ул. Песчаная, в с. Веселово по ул. МКР (дорога у школы), в х. 

Торповка по пер. Кооперативному и подъездной дороге к сельскому 

кладбищу, в п. Мичуринский по ул. Садовая  на общую  сумму 766,9 тыс. 

рублей.  

На содержание дорог в зимний период времени (расчистка от снега, 

посыпка песчаной -соляной смесью от наледи), а также затраты на 

проведение работ по планировке (выравниванию) грунтовых  дорог 

автогрейдером в весенне-осенний период, нанесение дорожной разметки на 

дороги с асфальтовым покрытием, закупка песчано-соляной смеси было 

израсходовано в 2019 году 858,3 тыс. рублей. 

Для реализации мероприятий по повышению уровня безопасности 

дорожного движения в сельском поселении, специализированной 

организацией были разработаны проекты организации дорожного движения 

на автомобильных дорогах местного значения в населенных пунктах, 

расположенных на территории Мичуринского сельского поселения. По 

данным проектам реализованы мероприятия по оснащению дорог 

дорожными знаками с установкой искусственных дорожных неровностей, 

нанесением соответствующей дорожной разметки. Общая сумма затрат 

составила 608,6 тыс. рублей. 

Также в прошедшем году администрацией было приобретено 

оборудование для коммунальной уборочной машины- разбрасыватель песка 

на сумму 68,7 тыс. рублей.     

 

Жилищно- коммунальное хозяйство- затрачено  14232,0 тыс. 

рублей (исполнение составило 95 % к плановым назначениям) 

Из них по разделу Жилищное хозяйство освоено 1261,0 тыс.  рублей 

(исполнение составило 100 % к плановым назначениям). 



На территории нашего поселения, находится 30 многоквартирных 

жилых домов, среди которых есть непосредственный способ управления и 

способ управления через управляющую компанию. 

В многоквартирных домах п.Мичуринский способ управления – 

управляющая компания реализован путем заключения жителями каждого 

дома договора с МУП «Благоустройство и ЖКХ Мичуринского сельского 

поселения».  

Что касается многоквартирных домов в х.Торповка, по ул.Молодежная, д.14, 

в с. Дворянское, по ул. Микрорайон, д. 8, 9, 10, 11 способ управления -  

непосредственный. На основании постановления Правительства РФ от 

06.02.2006г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом» органы местного самоуправления обязаны 

проводить открытые конкурсы по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами, для которых не реализован способ 

управления.  

Таким образом, в 2019 году был проведен открытый конкурс по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами в      

х. Торповка, по ул. Молодежная, д.14, в с. Дворянское, по ул. Микрорайон, 

д.8,9,10,11. По итогу конкурса не было подано ни одной заявки, в связи, с 

чем через три месяца после размещения протокола открытого конкурса на 

сайте www.torgi.gov.ru администрацией будет повторно размещена информация 

об открытом конкурсе. 

В январе 2019 года в п. Мичуринский в результате обильных 

снегопадов и метелей не выдержали перекрытия кровли на трёх домах, и 

произошло частичное обрушение кровли. События происходили 

стремительно. Первое ЧП произошло в ночь на понедельник по улице 

Совхозной, 38, а спустя некоторое время обрушились перекрытия у 

соседнего дома №19. Утром среды стало известно о третьем обрушении 

крыши у дома №15. В этот же день было проведено оперативное совещание 

при участии представителей подрядных организаций, специалистов 

администрации непосредственно на месте происшествия. 

В этот момент на месте уже были начаты работы по разбору обрушившихся 

элементов кровли, а также расчистке крыш, как пострадавших, так и 

соседних домов.  

В виду неблагоприятных погодных условий, а также по причине финансовой 

нестабильности МУП «Благоустройство и ЖКХ  Мичуринского сельского 

поселения» депутатами Мичуринского сельского Совета совместно с 

администрацией было принято решение о выделении субсидии Предприятию 

на проведение капитального ремонта общего имущества в объеме, 

http://www.torgi.gov.ru/


необходимом для ликвидации последствий частичного разрушения кровли в 

многоквартирных домах, расположенных по адресу: Волгоградская область, 

Камышинский район, п.Мичуринский, ул.Совхозная дом 15, дом 38, дом 19. 

Размер субсидии составил 1 203,5 тыс. рублей. Все средства были 

израсходованы по целевому назначению, согласно, условий и порядка, 

прописанных в соглашениях о передачи субсидий.  

Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт  региональному 

оператору за жилой фонд, являющийся муниципальным имуществом, в 2019 

году составили 40,0 тыс. рублей. Затраты по налогу на имущество составили 

17,6 тыс. рублей. 

Хотелось бы уделить особое внимание безопасности в МКД и частных 

домовладениях! Как правило, частой  причиной возникновения пожаров в 

быту становится пренебрежение гражданами элементарных правил пожарной 

безопасности, в том числе при эксплуатации неисправного  газового 

оборудования. При установлении низких температур  воздуха уже в ноябре 

2019 года на территории Волгоградской области на пожарах погибло 11 

человек, травмы различной тяжести получили 7 человек. 

Чтобы не допустить взрыва в многоквартирном жилом доме и в частном 

секторе все потребители газа обязаны заключить со специализированной 

организацией договор о техническом обслуживании и аварийно-

диспетчерском обеспечении в отношении используемого внутридомового 

газового оборудования (плиты, котлы, колонки). 

Договор на техническое обслуживание  ВДГО заключается со 

специализированной организацией, которой является газораспределительная 

организация, допущенная в установленном порядке к осуществлению 

деятельности по техническому обслуживанию внутридомового газового 

оборудования и имеющая аварийно-диспетчерскую службу. 

В связи с этим, для недопущения несчастных случаев при эксплуатации 

газового оборудования, администрация настоятельно рекомендует всем 

жителям поселения не пренебрегать правилами безопасности, ответственно 

отнестись  к данному вопросу и в обязательном порядке заключить договор 

на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования. 

 

По разделу Коммунальное хозяйство освоено 2235,3 тыс. рублей 

(исполнение составило 100 % к плановым назначениям) 

По данному разделу исполнены расходные обязательства на 

содержание и ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения 

за счет межбюджетных трансфертов переданных в рамках заключенного 



соглашения от 10.12.2018г. о передачи  Мичуринскому сельскому поселению 

части полномочий Камышинского муниципального района.  

По прежнему администрацией проводятся ремонтно-

восстановительные работы системы водоснабжения в п.Мичуринский 

с.Дворянское и с.Веселово. 

 По средствам проведения конкурсных процедур в 2019 году были 

заключены муниципальные контракты на выполнение текущего ремонта сети 

водопровода протяженностью 70 м по ул. Совхозная 27,29,31,33,35, ул. 

Черемховская 28 а, п. Мичуринский и на выполнение текущего ремонта 

водопроводной сети протяженностью 870 м с. Дворянское Камышинский 

район Волгоградской области, общая стоимость закупки составила 866,1 тыс. 

рублей.  В результате проведения аукциона достигнута экономия бюджетных 

средств в сумме 36,0 тыс. рублей. 

 Произведена замена труб на ПВХ на участках водопроводной сети в 

с. Веселово 130 п.м.  (район ул. Степной и региональной дороги), в п. 

Мичуринский по ул. Совхозной д. 4б, 1б, 18 участок 210 п.м, а так же 

выполнены работы по ремонту аварийных колодцев на канализационной сети 

в п. Мичуринский по ул. Совхозной возле д.38 и д.17. Общая сумма затрат 

составила 1 129,6 тыс. рублей.  

В течение года  были приобретены 1 глубинный насос, измерительное 

оборудование (преобразователь частоты). Произведен ремонт глубинных 

насосов установленных в водозаборных скважинах в с.Веселово и 

с.Дворянское. Общая сумма затрат на ремонтные работы и закупку 

оборудования и материалов, составила 75,5 тыс. рублей. 

    

По прежнему остается открытым  вопрос об оформлении на длительный срок 

права аренды земельного участка под скважинами в с. Веселово с  ООО 

«Фома». На сегодняшний момент администрацией совместно с МУП 

предпринимаются меры по изъятию земельного участка для муниципальных 

нужд для дальнейшей эксплуатации и  бесперебойной подачи воды 

населению. 

Актуальной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

является неплатёжеспособность населения, следовательно, в управляющей 

компании растёт долг перед ресурсоснабжающими предприятиями, что ведет 

к цепочке неплатежей и невозможности выполнять предоставление услуг 

надлежащего качества и в полном объеме.  

Задолженность населения за коммунальные услуги на 1 февраля 2020 без 

учета сумм начислений за январь 2020 года составляет 5 241,1 тыс. рублей. 

Задолженность, к сожалению, не уменьшается, а возрастает. Хочется в 

очередной раз призвать население своевременно рассчитываться за тепло, 



свет и воду, ведь от этого зависит надёжность и качество предоставляемых 

услуг. Что касаемо проводимых мероприятий по взысканию задолженности с 

недобросовестных пользователей коммунальных услуг хочется отметить 

проделанную работу МУП. Так за 2019 год было подано в суд 23 исковых 

заявления по взысканию задолженности за коммунальные услуги на сумму 

977,7 тыс. рублей. Погашено по исковым  требованиям в добровольном 

порядке 1 724,5 тыс. рублей. Заключено 5 мировых соглашений на сумму 

523,9 тыс. рублей, произведено погашение долга на 316,7 тыс. рублей. 

  

 По разделу Благоустройство освоено 10 735,7 тыс. рублей 

(исполнение составило 93% к плановым назначениям) 

 В 2019 году в рамках реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды», администрация 

Мичуринского сельского поселения стала участницей государственной 

программы Волгоградской области «Формирование современной городской 

среды Волгоградской области». Основными условиями и критериями 

прохождения по конкурсу  являлись: наличие дизайн-проекта, разработанной 

и утвержденной муниципальной программы органа местного 

самоуправления с мероприятиями по благоустройству общественной 

территории сельского поселения  и наличие возможности софинансирования, 

а именно привлечение средств местного бюджета.   Между администрацией 

Мичуринского сельского поселения и комитетом жилищно-коммунального 

хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области 

было подписано соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии из 

областного бюджета бюджету Мичуринского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области в целях 

софинансирования муниципальной программы формирование современной 

городской среды.  Из областного бюджета была выделена субсидия в размере 

3 000,0 тыс. рублей, из бюджета Мичуринского сельского поселения размер 

денежных средств составил 1 414,3 тыс. рублей.  

 По итогу был проведен открытый аукцион в электронной форме на  

выполнение комплексного благоустройства общественной территории по ул. 

Совхозной вблизи домов №4 и №21 п. Мичуринский  Мичуринского 

сельского поселения, на который была подана одна заявка и был заключен 

муниципальный контракт с  подрядчиком ООО «РАЙ-ГРАСС» г. Волгоград. 

Осуществилась ещё одна заветная мечта жителей нашего поселения! За два 

месяца силами подрядчика на глазах у жителей п. Мичуринский вырос 

современный, красивый спортивный городок, окружённый вымощенными 

плиткой тротуарами и молодыми деревцами. Комплекс оснащен футбольным 

полем, современными уличными тренажёрами, каруселями и горками, на 



площадках покрытие из яркой резиновой крошки, которое смягчает 

неминуемые удары при прыжках и падениях во время активных игр. По 

периметру установлены удобные скамейки, расставлены урны для мусора, 

установлена система видеонаблюдения. Очень удачно подчёркивают 

стилистическое решение и одновременно напоминают о достижениях 

русского биолога-селекционера И.В. Мичурина (а вместе с ним о работе 

местного садоводческого потребительского кооператива «Мичуринский») 

два арт-объекта, выполненных в форме яблока. На многофункциональной 

площадке интересно проводить время людям самых разных возрастов. 

Мероприятие по открытию объекта «Комплексное благоустройство 

общественной территории по ул. Совхозной вблизи домов №4 и №21 п. 

Мичуринский Мичуринского сельского поселения» состоялось 10.11.2019 

года. В общей сложности на воплощение дизайн-проекта было 

израсходовано   4 816,1 тыс. рублей. 

 С 01 января 2019 года в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, началась работа новой системы обращения с 

отходами. Коммунальная услуга по обращению с ТКО гражданам 

Волгоградской области предоставляется  региональным оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Управление 

отходами-Волгоград». 

Плата за услугу по обращению с ТКО для граждан, проживающих в 

многоквартирном жилфонде, рассчитанная по нормативу накопления 

отходов 0,206 м3 в месяц за 1 человека в 2019 году составляла 114,92 рублей 

в месяц, с 01.01.2020 года размер платы составляет-105,91 рублей в месяц. 

Для жителей частных домовладений норматив накопления отходов 

составляет 0,203 м3 в месяц за 1 человек, и размер платы в 2019 году 

составляла 113,25 рублей в месяц, а с 01.01.2020 года размер платы 

составляет 104,37  рублей в месяц.  

К полномочиям администрации отнесены задачи по созданию мест сбора и 

накопления ТКО, с последующим их включением в Реестр мест (площадок) 

накопления ТКО на территории Мичуринского сельского поселения. 

 Администрацией поселения, как и прежде, ведется работа по 

содержанию и ремонту уличного освещения, а также дополнительному 

увеличению уличного освещения в местах, где оно отсутствует. На эти цели 

в 2019 году было израсходовано 2 094,6 тыс. рублей.  

Оплата за поставку электроэнергии для функционирования сетей уличного 

освещения на территории поселения составила 759,3  тыс. рублей.  

На текущий ремонт по замене реле, ламп накаливания, провода, на 

содержание линий электропередач уличного освещения, техническое 

обслуживание специализированными организациями, изготовление 



технической документации затрачены денежные средства в размере 679,2 

тыс. рублей.  

 В 2019 году произведен монтаж сети уличного освещения в 

п.Мичуринский по ул. Совхозная №1-40; ул.Совхозная, ул.Черемховская 

п.Мичуринский. Также было освещено с.Тихомировка по ул.Саратовская. 

Всего на реализацию данных мероприятий было израсходовано 656,1 тыс. 

рублей. 

 Пожалуй, самым емким и в плане работы и в плане расхода денежных 

средств является раздел благоустройства. В 2019 году на мероприятия по 

благоустройству территории Мичуринского сельского поселения было 

затрачено около 3 760,0 тыс. рублей. Поддержание чистоты нашего 

поселения, улучшение условий и поддержания комфорта проживания 

жителей в селах, это немаловажная задача администрации.  В рамках 

проведения мероприятий по благоустройству территории Мичуринского 

сельского поселения  в отчетном году также проводилась работа по 

санитарной очистке в с. Веселово, с.Дворянское, с. Тихомировка, с. 

Ельшанка, х. Торповка, п. Мичуринский посредством заключения договоров 

гражданско-правового характера с физическими лицами и МУП 

«Благоустройство и ЖКХ Мичуринского сельского поселения».  

При сотрудничестве с Центром Занятости Населения г.Камышина и МУП 

«Благоустройство и ЖКХ Мичуринского сельского поселения» на 

оплачиваемые общественные работы по благоустройству привлекались 

граждане, с целью проведение работ по покосу травы, сбору мусора, белению 

деревьев  и других видов работ.  

Администрация продолжила сотрудничество с ИК-24 УФСИН России по 

Волгоградской области и начала сотрудничество с ИК-5 УФСИН России по 

Волгоградской области по привлечению осужденных отбывающих наказание 

для осуществления работ по благоустройству территории Мичуринского 

сельского поселения.  

  В течение года производилась опиловка деревьев на территории 

поселения. Так же была продолжена работа по обустройству улиц наших сел   

указателями.  Изготовлены и установлены указатели улиц в х. Торповка, в ее 

новой части по улицам Лесная, Победы, Дачная, Зеленая, Кооперативная, 

Молодежная, Яблоневая.  Установлены  возле остановочных павильонов во 

всех селах ящики под песок. Расширена и модернизирована контейнерная 

площадка под ТКО в п.Мичуринский. Изготовлено и смонтировано новое 

ограждение и обустроена подъездная  дорога. 

Для запланированных уже сейчас работ на 2021 и 2022 г.г. 

администрацией был проведен ряд мероприятий по проведению 

специализированой организацией инженерно-геодезические изысканий под 



дальнейшее благоустройство общественной территории в п.Мичуринский и 

проектирования тротуарной дорожки в п.Мичуринский от дома № 40 по 

ул.Совхозная до ТСЖ «Антоновка». По полученным результатам были 

изготовлены дизайн-проект и  проектная документация. Осталось  только 

воплотить все в жизнь, вместе с вами! 

На содержание мест захоронения находящихся в Мичуринском 

сельском поселении в 2019 году было израсходовано 20,0 тыс. рублей. 

Средства были переданы вместе с полномочиями по организации ритуальных 

услуг и содержанию мест захоронения от Камышинского муниципального 

района. 

Производилась сезонная обработка  территории захоронения от 

грызунов и клещей, покос травы. Осуществлялся вывоз мусора по мере 

необходимости специализированной организацией. Были изготовлены 

информационные таблички на муниципальные сельские кладбища, которые 

будут установлены  в ближайшее время.  

            

 - Средства массовой информации – затрачено 121,2 тыс. рублей 

(исполнение составило 99% к плановым назначениям) 

 Для информирования населения о нормотворческой деятельности 

администрации Мичуринского сельского поселения производятся  

публикации нормативно правовых актов, решений о бюджете Мичуринского 

сельского поселения в средствах массовой информации, а именно,  в 

периодическом печатном издании газете «Уезд».  

 В рамках передаваемых полномочий ежегодно по соглашению о 

передаче части полномочий  Камышинскому муниципальному району 

выделяются средства на  межбюджетные трансферты для создания условий 

организации досуга и обеспечения жителей поселения  услугами организаций 

культуры, организации библиотечного обслуживания населения, обеспечение 

условий для развития на территории поселения физической культуры и 

массового спорта. Создание условий для самореализации  молодежи, 

поддержка деятельности детских и молодежных общественных 

формирований.  

Так в 2019 году по соглашению о передаче части полномочий  

Камышинскому муниципальному району от 10.12.2018г., было передано 

межбюджетных трансфертов на сумму 2 507,9 тыс. рублей. В январе 2020 

года администрацией Камышинского муниципального района был 

произведен возврат остатка неиспользованных трансфертов в сумме 426,1 

тыс. рублей.  

Из общей суммы передаваемых межбюджетных трансфертов затраты по 

разделам:  



 - Образование -  затрачено 69,3 тыс.  рублей (исполнение составило 

100% к плановым назначениям) 

 Средства по данному разделу необходимы для поддержки деятельности 

детских и молодежных общественных формирований. 

Из значимых событий нашего поселения в сфере образования явилось 

открытие детского сада в с.Веселово, которое произошло 30 августа 2019 

года. Дошкольное учреждение рассчитано на 40 мест и может принять детей 

от 4 месяцев до 7 лет. Залы для музыкальных и спортивных занятий, 

изучения правил дорожного движения, медицинский кабинет, пищеблок и 

прачечная. Все помещения отвечают самым современным требованиям. И 

таких дошкольных учебных заведений в Волгоградской области становится 

больше. Благодаря реализации региональных и национальных проектов. 

Детский сад был построен и укомплектован на федеральные и региональные 

средства. 

      

   - Культура, кинематография – затрачено 2386,9 тыс. рублей 

(исполнение составило 100% к плановым назначениям) 

 В этом направлении бюджетные средства идут на содержание 

Дворянского и Ельшанского сельских клубов, Дворянкой сельской 

библиотеки.  

Расходы по разделу складываются из расходов:  

- на оплату труда,  начисления, на оплату труда работников сельских клубов 

и библиотеки, коммунальных платежей, оплату электроэнергии в течение 

года; услуги связи, обслуживание программного обеспечения, подписка на 

периодические издания, налоги, приобретение основных средств и 

материальных запасов, обслуживание системы пожарной сигнализации и 

прочее. 

В дни празднования 76 годовщины начала Сталинградской битвы  и 74-

летия Победы в Великой Отечественной войне администрацией поселения 

было организовано поздравление детей Сталинграда, вдов участников ВОВ, 

тружеников тыла, репрессированных, проведены праздничные мероприятия в 

клубах с. Ельшанка и с. Дворянское.  

Нужно отметить работу работников клубов с. Дворянское (Рожкова Н.И.) и с. 

Ельшанка (Григорьева Н.В.). Ни один праздник не прошел в селах 

незамеченным. Особо отмечаю организацию совместно с коллективом 

школы с. Дворянское памятного шествия «Бессмертный полк», посвященный 

празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. В одном строю прошагали по улицам родных сел Веселово 

и Дворянское, за себя и за невернувшихся жителей сёл, пожилые и молодые, 



взрослые и дети - земляки, охваченные единым порывом объединиться ради 

памяти. 

 Проведено более 60 различных праздничных мероприятий. Также 

хочется сказать о вошедших уже в традицию таких мероприятий, как 

проведение Дня села – вручены подарки и поощрительные призы жителям. 

В 2019 году вокальный ансамбль «Дворяночка» был неоднократно отмечен и 

поощрен благодарственными письмами и дипломами на таких мероприятиях 

как районный фестиваль «Эстрадные песни», областной праздник «Семья — 

единство помыслов и дел», фестиваль «Афганские песни».    

  

    - Физическая культура и спорт – затрачено 51,7 тыс. рублей 

(исполнение составило 100% к плановым назначениям) 

Средства по данному разделу необходимы для обеспечения условий развития 

на территории поселения физической культуры и массового спорта. 

Приобретается спортивный инвентарь, проводятся спортивные мероприятия. 

 Завершая свой отчет, благодарю всех, кто занимал и занимает 

активную гражданскую позицию, кто потрудился во благо нашего поселения 

в 2019 году, кто готов и в дальнейшем вносить свой вклад в развитие и 

укрепление его.  

Желаю всем крепкого здоровья и успехов в труде на благо сел  

Мичуринского поселения! 

Спасибо за внимание. 

 

 

 


