


 

 

Вниманию жителей и депутатов Мичуринского сельского поселения 

предоставляется отчет о проделанной работе за 2021 год. 

Главными задачами в работе администрации сельского поселения остаются 

исполнение полномочий по вопросам местного значения в соответствии со 131 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Уставом поселения и другими федеральными и областными 

правовыми актами. Это, прежде всего 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 2022 года составила 5396 

человек. На территории Мичуринского сельского поселения проживает 640 детей в 

возрасте от 0 до 18 лет включительно. В 2021 году в сельском поселении смертность 

населения не значительно уменьшилась на 3 человека по сравнению с 2020 годом  

и составила 47 человек.  Число родившихся детей по сравнению с 2020 годом 

увеличилось на 8 рожденных и составило 22 ребенка. В условиях естественной 

убыли населения одним из источников пополнения, как всей численности 

населения, так и трудоспособной ее части, является внешняя миграция. В 2021 году 

число прибывших (134), что на 19 человек превысило выбывших (115) граждан. 

В нашем поселении проживают люди, наделенные статусом «Дети Сталинграда» - 

2 человека, вдовы умерших и погибших участников Великой Отечественной войны 

- 1 человека, «Труженики тыла» - 4 человек, репрессированные -1 человек. 

  В отчетном году комиссией администрации Мичуринского сельского 

поселения была организованна и проведена индивидуально профилактическая 

работа с трудными семьями, на конец года в банке данных состоит 3 семьи, семей, 

находящихся в социально опасном положении 1. 

За отчетный период в администрацию поступило 1671 запроса-обращения. В 

их числе 45 личных обращений граждан по различным жизненным вопросам, 

касающимся благоустройства, уличного освещения, дорог, строительства, отлову 

бездомных собак 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. Ни один обратившийся 

гражданин не остался без внимания. 



На территории Мичуринского сельского поселения продолжают 

осуществлять свою работу юридические лица и индивидуальные предприниматели  

с привлечением работников из числа местных жителей. 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 «Союз». 

          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 Минздрава России; 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 172 - постановления и 149 

распоряжений.  Совершено 42 нотариальных действия. Мичуринским сельским 

Советом принято 49 решений. 

          Информация о деятельности администрации, размещается на официальном 

сайте Мичуринского сельского поселения hhps://adm-michurinskoe.ru/, которая 

круглосуточно доступна пользователям для ознакомления и получения 

информации. На нем публикуется общая информация об органе местного 

самоуправления (наименование и структура, почтовый адрес, адрес электронной  

почты, номера телефонов); информация о нормотворческой деятельности 

подлежащей размещению на официальном сайте -нормативные правовые акты и 

иные акты, изданные органом местного самоуправления, включая сведения о 

внесении в них изменений, признании их утратившими силу; тексты проектов 

нормативных правовых актов, для рассмотрения на Мичуринском сельском Совете; 

ежегодные отчеты Главы Мичуринского сельского поселения перед жителями; 

сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в 

Мичуринском сельском поселении. Сайт предоставляет возможность 

пользователям 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 организована и работает: комиссия по мобилизации 

доходов в бюджет поселения, которая создана в целях обеспечения стабильности и 

своевременности поступлений доходов в бюджет поселения. 

Комиссией поселения ежегодно разрабатываются и реализуются различные 

мероприятия, способствующие пополнению бюджета, а именно ведется работа по 

выявлению и постановке на налоговый учет организаций, работающих на 

территории поселения, ведется работа с работодателями о легализации заработной 

платы, сокрытой от налогообложения, а также разъяснительная работа по 

повышению заработной платы работникам до прожиточного минимума и выше, не 

нарушая трудового законодательства. Также ежемесячно организована работа с 

должниками по налогам, с выявлением новых налогоплательщиков. Основной 

проблемой остается несвоевременная уплата налога на имущество и земельный 

налог физическими лицами. 

Хотелось бы напомнить, что в обязанность каждого гражданина уплатить 

имущественные налоги до 1 декабря 2022 года. 

В течении всего года работала территориальная административная комиссия 

Мичуринского сельского поселения. Административным правонарушением 

признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. Так административной комиссией в отчетном 

периоде было вынесено 31 постановление об административном правонарушении, 

из которых: 

 по ч.1 ст. 14.9.3. Кодекса Волгоградской области об административной 

ответственности – нарушение дополнительных требований пожарной 

безопасности в условиях особого противопожарного режима - 1 постановление со 

штрафом на сумму 2,0 тыс. рублей;  

по статьям Кодекса Волгоградской области об административной 

ответственности: ч.1 ст. 6.4, ч.1 ст. 8.3, ст. 8.7, ч.1 ст. 14.9, ст. 14.14 вынесено 28 

административных наказания в виде предупреждения, по 2 административным 

правонарушениям производство по делу было прекращено.  

Большая часть административных правонарушений за нарушение правил 

благоустройства (не производится скашивание сухой растительности и травы, 

захламление прилегающей придомовой территории, складирование различного 

мусора, ненадлежащее санитарное состояние прилегающей территории), 

нарушение тишины и покоя граждан, нарушение правил содержания домашних 

животных (отсутствие ветеринарно-санитарных паспортов).    

 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 592 офицера и солдат, число 

призывников составляет 56 человек. За 2021 год были призваны в армию 5 человек. 



В 2021 году произошел ряд значимых общественно-политических событий, 

в которых жители Мичуринского сельского поселения приняли самое активное 

участие. Так в сентябре более 4 тысяч жителей нашего поселения проявили свою 

гражданскую позицию, приняв участие в выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Еще одним важнейшим событием 2021 года стала Всероссийская перепись 

населения, которая не состоялась в 2020 году по известным всем причинам. 

С 15.10.2021 года 7 переписчиков приступили к обходу населения Мичуринского 

сельского поселения. Стоит отметить, что учитывая эпидемиологическую 

обстановку перепись проводилась при полном соблюдении санитарных норм. 

Переписаться можно было не только дома, но и посредством электронной переписи 

через портал «Госуслуги». 

На территории Мичуринского сельского поселения активно развивается 

личное подсобное хозяйство.  По итогам сельскохозяйственной переписи по 

состоянию на 31.12.2021г. общее количество поголовья крупнорогатого скота 

составило 300 голов, из них коров 150 голов, что на 14 голов меньше чем в прошлом 

году. В 2021 году уменьшилось поголовье овец от 638 до 618 голов. 

Также на территории поселения разводят птицу.  Как правило, это количество 

увеличивается в летне-осенний период от 1200 голов и более. 

Незначительное разведение свиней в количестве -5 голов, лошадей -23 головы и 

кроликов 135 голов. 

Специалистами администрации поселения совместно с ветеринаром 

проводится информирование собственников ЛПХ. Ветеринар ежегодно и 

своевременно проводит вакцинацию поголовья в личных подсобных хозяйствах. 

Для решения насущных задач, нам приходится исходить из своих 

финансовых возможностей. Поэтому увеличение собственной доходной части 

бюджета, вхождение в областные и федеральные программы было и остаётся для 

администрации Мичуринского сельского поселения первостепенным. 

Исполнение бюджета за 2021 год составило: 

  - по доходам в сумме 22 млн. 469 тыс. рублей или 102% к плановым назначениям. 

Было запланировано 22 млн. 107 тыс. рублей. 

- по расходам в сумме 22 млн. 954 тыс. рублей или 95% к плановым назначениям. 

Было запланировано 24 млн. 085 тыс. рублей. 

 

 

 

 

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 

ДОХОДЫ Бюджет 2021, тыс. 

руб. 

Исполнено за 2021, 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения % 

Собственные доходы 12853,7 13220,0 103 

-НДФЛ 10155,7 10481,2 103 

-доходы от уплаты акцизов 926,6 944,4 102 



-налог на имущество 

физических лиц 

150,0 136,5 91 

-земельный налог 1070,5 1106,9 103 

-ЕСХН 89,8 89,8 100 

-доходы от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности  

387,3 379,5 98 

-прочие налоговые и 

неналоговые доходы 

43,5 51,4 118 

-прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) 

30,3 30,3 

 

100 

Безвозмездные поступления 9253,8 9249,8 100 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

6468,0 6468,0 100 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета 

286,2 286,2 100 

Административные комиссии 15,5 15,5 100 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

сельских поселений из 

бюджетов муниципальных 

районов на осуществление 

части полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями   

1361,0 1361,0 100 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

590,3 590,3 100 

Возврат остатков 

межбюджетных трансфертов 

прошлых лет 

532,8 532,8 

 

100 

ВСЕГО ДОХОДОВ 22107,5 22469,8 102 

 

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 13220,0 тыс. рублей или 103 % к годовым плановым 

назначениям (12853,7 -план года). Наибольший удельный вес в их структуре 

занимает налог на доходы физических лиц. Его исполнение за 2021 год составило 

10481,2 тыс. рублей или 103 % к годовому плану по налогу на доходы физических 

лиц (годовой план- 10155,7 тыс. руб.). Исполнение превысило плановые назначения 

за счет поступления налога с выплат по итогам года персоналу, в учреждениях: 

ФКУ ОО Волгоградской ПБСТИН УФСИН России по Волгоградской области, ФКУ 

«Волгоградская ПБСТИН»  Минздрава России, ФКУ «Камышинская ВК УФСИН 

России по Волгоградской области». 

Также в бюджет поселения поступили следующие виды доходов: 

- Доходы от уплаты акцизов-944,4 тыс. руб. (102 % к плановым назначениям); 



- Налог на имущество физических лиц- 136,5 тыс. руб. (91% к плановым 

назначениям); 

- Земельный налог- 1106,9 тыс. руб. (103 % к плановым назначениям). 

- Единый сельскохозяйственный налог- 89,8 тыс. руб. (100 % к плановым 

назначениям); 

- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности -379,5 тыс. руб. (98 % к плановым назначениям); 

- Штрафы, поступившие в бюджет поселения- 30,3 тыс. руб. (100 % к плановым 

назначениям). 

 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации за 2021 год составили 9249,8 тыс. рублей, поступили в 

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

         Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности -  6 468,0 тыс. руб. 

         Субвенции на осуществление первичного воинского учета, а также на 

выполнение передаваемых полномочий субъекта РФ (административные комиссии) 

– 301,7 тыс. руб., из них средства федерального 286,2 тыс. рублей и средства 

областного бюджета 15,5 тыс. рублей. 

Межбюджетные трансферты из средств бюджета муниципального района в 

рамках реализации передаваемых полномочий по водоснабжению, водоотведению, 

теплоснабжению, организацию и содержание мест захоронения, на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района– 1 361,0 тыс. 

рублей. 

Прочие межбюджетные трансферты на осуществление мероприятий по 

развитию материально-технической базы органов местного самоуправления, на 

решение вопросов местного значения в связи с участием в реализации мероприятий 

государственных программ, мероприятий социальных и культурных проектов, 

направленных на решение актуальных проблем территорий, в рамках конкурсов, 

проводимых на территории ВО, РФ - 590,3 тыс. рублей. 

 Доходы бюджета сельских поселений от возврата остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет из бюджетов муниципальных районов – 532,8 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 местного 

значения, организации обслуживания систем водоснабжения, обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности, создания условий для организации досуга 

и других вопросов. 

 

 



РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 

 

Раздел Наименование раздела Бюджет 2021 

тыс. руб. 

Исполнено 2021 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения % 

0100 Общегосударственные 

вопросы 

4867,9 4820,7 99 

0200 Национальная оборона 286,2 286,2 100 

0300 Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

1029,9 678,5 66 

0400 Национальная экономика 3743,3 3359,6 90 

0500 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

11217,1 10919,1 97 

 В том числе:    

0501 Жилищное хозяйство 191,3 191,2 100 

0502 Коммунальное хозяйство 1809,3 1809,3 100 

0503 Благоустройство 9216,5 8918,6 97 

0700 Образование 69,3 69,3 100 

0800 Культура, кинематография 2639,5 2639,5 100 

1000 Социальная политика 50,0 50,0 100 

1100 Физическая культура и спорт 51,7 51,7 100 

1200 Средства массовой 

информации 

130,0 79,2 61 

ВСЕГО 

РАСХОДОВ 

 24084,9 22953,8 95 

 

В 2021 году действовали 4 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. 

Продолжили распространять свое действие муниципальная целевая 

программа «Совершенствование системы реализации полномочий администрации 

Мичуринского сельского поселения на 2014-2025», программа «Комплексное 

развитие транспортной инфраструктуры на 2017-2030 г.г.», муниципальная 

программа «Благоустройство территории п.Мичуринский Мичуринского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2018-

2024 год». Также в этом году была подкреплена средствами бюджета Мичуринского 

сельского поселения муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 2021-2023 годы». 

Бюджетной росписью с учетом изменений по состоянию на 01.01.2022г. 

утверждены мероприятия в рамках целевых программ на сумму 20 млн. 261 тыс. 

рублей, исполнено за 2021 год 19 млн. 514 тыс. рублей, или 96 %. 

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 2021 году составили 

231,2 тыс. рублей. 

Основные направления расходов бюджета Мичуринского сельского 

поселения: 

- Общегосударственные вопросы – затрачено 4820,7 тыс. рублей 

(исполнение составило 99 % 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.  

С целью укрепления материально-технической базы администрации 

поселения было приобретено оборудование видео фиксации, 3 видеокамеры для 

проведения выборов на территории сельского поселения.  

- Национальная оборона- затрачено 286,2 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 678,5 тыс. рублей (исполнение составило 66 % к плановым 

назначениям) 

По данному разделу произведены расходы в части обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности.  В 2021 году на противопожарные мероприятия 

(вспашка противопожарной полосы в границах Мичуринского сельского 

поселения) путем заключения договоров гражданско-правового характера с 

физическими лицами, а также с привлечением МУП «Благоустройство и ЖКХ 

Мичуринского сельского поселения» было затрачено 250,8 тыс. рублей. 

Оплачивались услуги по техническому обслуживанию установок оповещения 

людей о пожаре и работы по проверке технического состояния пожарных 

гидрантов, на сумму 36,8 тыс. рублей. Была проведена работа по выкосу камыша на 

р.Иловля в с. Дворянское вблизи расположенных жилых домов.  

Ежегодно в пожароопасный период вводится особый противопожарный 

режим, во время которого категорически запрещено проводить сжигание мусора, 

листьев, сухой растительности. Однако, несмотря на это, жгут мусор во дворах и за 

дворами. 



С целью предотвращения ландшафтных возгораний в рамках 

пожароопасного сезона в 2021 году администрацией поселения проводилась 

постоянная работа по информированию населения о необходимости 

неукоснительного соблюдения мер пожарной безопасности, на официальном сайте 

администрации сельского поселения, на информационных стендах размещались 

агитационные материалы (листовки), информирующие население о 

недопустимости выжигания сухой растительности, о мерах административного 

воздействия в отношении нарушителей порядка выжигания сухой растительности 

и о последствиях для окружающей среды, населению вручались памятки на 

противопожарную тематику. 

В 2021 году в администрацию поселения была передана безвозмездно от 

администрации Камышинского района новая спец. техника: трактор Беларус-82.1, 

полуприцеп-цистерна тракторный ЛКТ-3,5П, косилка ротационная навесная КРН-

2,1 для трактора Беларус-82.1. Дополнительно со средств бюджета поселения было 

приобретено навесное оборудование: оборотный отвал КО-3, ковш челюстной и 

погрузчик ПКУ 0,8. Техника и оборудование предназначено для использования в 

мероприятиях по первичным мерам пожаротушения, содержанию дорог и в  рамках 

благоустройства территории поселения.   

Также были проведены подготовительные мероприятия для строительства 

закрытой стоянки со вспомогательными помещениями в с.Веселово. Выполнена 

работа по выделению земельного участка под объект, разработана проектно –

сметная документация. Строительство запланировано на 2022 год, объект будет 

использоваться для стационарного размещения выше указанной сец.техники.  

 

- Национальная экономика - затрачено 3359,6 тыс. рублей (исполнение 

составило 90 % к плановым назначениям) 

По данному разделу отражаются расходы, отнесенные к ремонту и 

содержанию дорог поселения.  

Проведены работы по ямочному ремонту асфальтового дорожного покрытия 

дороги по ул. Микрорайон в с. Дворянское, автомобильных дорог по 

ул.Волгоградской, ул.Пролетарской в с.Веселово и ул.Центральная в с.Ельшанка. 

Текущий ремонт автомобильной дороги по ул.Молодежная, ул.Кузнечная в 

с.Ельшанка и ул. Степная в х.Торповка. Произведен ремонт дороги в 

п.Мичуринский по ул.Совхозной вблизи домов №№ 21,22,23.  

Осуществлено грейдирование дорог по ул.Победы, ул. Гвардейская, ул. Чекистов в 

х.Торповка и по ул.Зеленая, ул.Малая в с.Ельшанка. Общая сумма затрат составила 

1 765,6 тыс. рублей. 

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

песчаной -соляной смесью от наледи), затраты по оснащению дорог дорожными 

знаками, нанесению дорожной разметки на дороги с асфальтовым покрытием, 

закупка песчано-соляной смеси, проведение инвентаризации дорог в с.Ельшанка 

было израсходовано в 2021 году 935,8 тыс. рублей. 



В 2021 году администрацией Камышинского муниципального района были 

переданы полномочия по вопросу осуществления дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района в части проведения мероприятий по 

покосу обочины от растительности участка автомобильной дороги от поворота на 

п.Мичуринский до с.Ельшанка. На эти цели было выделено 100,0 тыс. рублей. Все 

средства были использованы по своему целевому назначению. 

По градостроительной деятельности в рамках заключенного Соглашения о 

передаче Мичуринскому сельскому поселению части полномочий Камышинского 

муниципального района, были завершены работы по подготовке проекта внесения 

изменений в Генеральный план Мичуринского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области. На эти цели в 2021 году было 

затрачено 150,0 тыс. рублей. 

Жилищно- коммунальное хозяйство- затрачено 10919,1 тыс. рублей 

(исполнение составило 97 % к плановым назначениям) 

Из них по разделу Жилищное хозяйство освоено 191,2 тыс.  рублей 

(исполнение составило 99 % к плановым назначениям). 

На территории нашего поселения, находится 31 многоквартирных жилых 

дома, 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». 

По многоквартирным домам в х.Торповка по ул.Молодежная, д.14, в с. 

Дворянское, по ул. Микрорайон, д. 8,9,10,11,33 способ управления -  

непосредственный, который является не реализованным. 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. 

Администрацией поселения в 2021 году были проведены открытые конкурсы 

по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 

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

д.8,9,10,11,33. По итогу конкурсов 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 повторно размещается информация об открытом 

конкурсе. 

Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт региональному оператору 

за жилой фонд, являющийся муниципальным имуществом, в 2021 году составили 

46,0 тыс. рублей. Затраты по налогу на имущество составили 8,7 тыс. рублей. 

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


Муниципальный жилищный фонд по состоянию на 01.01.2022 года составляет 11 

помещений общей площадью 547 кв.м. Все помещения задействованы по 

договорам социального найма. 

Администрация поселения настоятельно рекомендует всем жителям 

поселения не пренебрегать правилами безопасности, в обязательном порядке 

заключить договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования. 

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. 

По разделу Коммунальное хозяйство освоено 1809,3 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 

11.12.2020г. о передачи Мичуринскому сельскому поселению части полномочий 

Камышинского муниципального района. 

 В рамках реализации региональной программы Волгоградской области 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 

Волгоградской области» администрацией поселения было приобретено и 

смонтировано оборудование для доочистки воды. Аппарат раздачи воды 

расположился в с. Дворянское, ул.Советская, строение 24а, здание администрации.  

Данная система фильтрации воды, позволила обеспечить жителей с.Дворянское, с. 

Веселово качественной питьевой водой. На эти цели было затрачено 569,3 тыс. 

рублей.  

По-прежнему администрацией проводятся ремонтно-восстановительные 

работы системы водоснабжения в п.Мичуринский, с.Дворянское и с.Веселово. 

Произведена замена труб на участках водопроводной сети в п.Мичуринский, 

ул. Черемховская 125 п.м.  (от колодца № 7 по ул. Совхозная, до колодца № 28 по 

ул. Черемховская), в с. Дворянское ул. Микрорайон 30 п.м., между домами № 16 и 

17. В с. Дворянское произведен текущий ремонт насосной водозаборной станции в 

составе сооружения – водопроводные сети с. Дворянское. Общая сумма затрат 

составила 606,1 тыс. рублей.  

Проведены работы по восстановлению работоспособности водозаборной 

скважины № 1 с.Веселово, гидродинамическая промывка участка сети канализации 

в п.Мичуринский, произведена замена глубинных насосов и ремонт водозаборной 

скважины № 2 в с.Веселово. Общая сумма затрат на содержание имущества, 

закупку оборудования и материалов, проведения лабораторных исследований 

качества воды составила 579,6 тыс. рублей. 



Была проведена техническая инвентаризация сети теплоснабжения, 

протяженностью 1753,7 м.п. и канализационных сетей, расположенных в 

п.Мичуринский. Общая сумма затрат на данные мероприятия составила 50,0 тыс. 

рублей. 

Не перестает быть актуальной проблемой в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства неплатёжеспособность населения. 

Задолженность за коммунальные услуги на 1 января 2022 года составила 5 442 тыс. 

рублей. По сравнению с показателем 2020 года задолженность населения 

уменьшилась на 234,6 тыс. рублей. По-прежнему администрация призывает 

население своевременно рассчитываться за коммунальные услуги. В части 

проводимых мероприятий по взысканию задолженности с недобросовестных 

пользователей коммунальных услуг хочется отметить проделанную работу МУП.  

В течении года было подано в суд 36 исковых заявления по взысканию 

задолженности за коммунальные услуги на сумму 1 598,4 тыс. рублей. Погашено 

по исковым требованиям в добровольном порядке 1 621,8 тыс. рублей. Произведено 

погашение долга через службу судебных приставов на сумму 336,1 тыс. рублей. 

В рамках предупредительных мер по предотвращению банкротства 

предприятия МУП и восстановления их платежеспособности, руководствуясь ст. 

30, 31 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» администрацией поселения в 2021 году была выделена финансовая 

помощь в сумме 1363,1 тыс. рублей. 

 

 По разделу Благоустройство освоено 8918,6 тыс. рублей (исполнение 

составило 97% к плановым назначениям) 

 Администрация поселения в 2021 году за счет средств бюджета поселения 

обустроила территорию в с. Дворянское. Были выполнены следующие работы: 

«Благоустройство общественной территории в с. Дворянское Камышинского район, 

Волгоградской области». Стоимость работ составила 952,2 тыс. рублей.  

 Благодаря участию территориального общественного самоуправления ТОС 

«Ясный» в общественно значимом проекте по благоустройству сельских 

территорий в части мероприятий по организации пешеходных коммуникаций, в том 

числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок в 2021 году был 

обустроен тротуар в п. Мичуринский вблизи комплексного благоустройства 

общественной территории и хоккейной площадки. Стоимость проекта составила 

4 080,4 тыс. рублей, из которых местный бюджет 2 080,4 тыс. рублей; областной 

бюджет 2 000,0 тыс. рублей. Реализация данного проекта позволила решить вопрос 

более удобного передвижения жителей поселения. 

 Также было установлено ограждение спортивной площадки из 3D панелей 

и проведены работы по устройству остановочного павильона в п.Мичуринский.  

К празднованию Дня Победы был произведен косметический ремонт памятника в 

с.Дворянское. На данные цели было выделено 735,0 тыс. рублей.   



 На протяжении трех лет на территории сельского поселения реализуется 

системы обращения с отходами. Коммунальная услуга по обращению с ТКО 

гражданам Волгоградской области предоставляется региональным оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Ситиматик-Волгоград» 

(до 27.04.2021 года  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 2021 году составляла 100,88 рублей в месяц, с 01.01.2022 

года размер платы составляет – 94,31 рублей в месяц. Для жителей частных 

домовладений норматив накопления отходов составляет 0,203 м3 в месяц за 1 

человек, и размер платы в 2021 году составлял 99,42 рублей в месяц, а с 01.01.2022 

года размер платы составляет 92,94 рублей в месяц. 

 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 2021 году было 

израсходовано 1 553,3 тыс. рублей. 

Оплата за поставку электроэнергии для функционирования сетей уличного 

освещения на территории поселения составила 857,6 тыс. рублей. 

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

содержание линий электропередач уличного освещения, техническое 

обслуживание специализированными организациями, дополнительное оснащение 

уличным освещением затрачены денежные средства в размере 695,8 тыс. рублей.  

Так была произведена замена 3 ламп ДРЛ на светодиодные светильники в п. 

Мичуринский, установлен 1 дополнительный светильник на ул. Малая в 

с.Ельшанка, произведена текущая замена светодиодных светильников в количестве 

14 шт.  

Проведена работа по освещению хоккейной площадки в п. Мичуринский. 

Установлены две опоры освещения, со светодиодными светильниками. 

Приобретена уличная гирлянда (инсталляция) для украшения катка в новогодние 

праздники. 

 Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос 

благоустройства населенных пунктов поселения. Для его решения необходимо 

достаточное финансирование. Но проблема благоустройства – это не только 

финансы, но и человеческий фактор. Поддержание чистоты нашего поселения, 

улучшение условий и поддержания комфорта проживания жителей в селах, это 

ежедневная задача администрации. В 2021 году на мероприятия по благоустройству 

территории Мичуринского сельского поселения было затрачено около 2 164,5 тыс. 

рублей. 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. В течение года производилась опиловка деревьев на территории поселения. 

Администрация продолжила сотрудничество с ИК-24 УФСИН России по 

Волгоградской области по привлечению осужденных отбывающих наказание для 

осуществления работ по благоустройству территории Мичуринского сельского 

поселения.  

          Производилась закупка посадочного материалы для облагораживания клумб, 

выполнялись мероприятия по содержанию объектов благоустройства. Полив 

зеленых насаждений, регулярная уборка детских площадок и тротуарных дорожек.  

На содержание мест захоронения, находящихся в Мичуринском сельском 

поселении в 2021 году было израсходовано 21,0 тыс. рублей. Средства были 

переданы вместе с полномочиями по организации ритуальных услуг и содержанию 

мест захоронения от Камышинского муниципального района. Осуществлялся покос 

растительности и вывоз мусора по мере необходимости специализированной 

организацией.  

Выражаю благодарность всем жителям, принимавшим участие в наведении 

чистоты и создании уюта на улицах нашего поселения. 

- Средства массовой информации – затрачено 79,2 тыс. рублей (исполнение 

составило 61% 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. 

В 2021 году по соглашению о передаче части полномочий Камышинскому 

муниципальному району, было передано межбюджетных трансфертов на сумму     

4600,9 тыс. рублей. В январе 2022 года администрацией Камышинского 

муниципального района был произведен возврат остатка неиспользованных 

трансфертов в сумме 276,6 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. Привлечены на 

оплачиваемые общественные работы в период летних каникул 7 подростков в 

п.Мичуринский и с.Дворянское. 

   - Культура, кинематография – затрачено 2639,5 тыс. рублей (исполнение 

составило 99% к плановым назначениям) 

 В этом направлении бюджетные средства идут на содержание Дворянского и 

Ельшанского сельских клубов, Дворянкой сельской библиотеки. 

Для того что бы в нынешнее время создать праздничное настроение и порадовать 

своих постоянных зрителей, работники СДК представили разнообразные онлайн-

мероприятия. Информацию о проведенных мероприятиях всегда можно 

посмотреть на официальном сайте администрации сельского поселения.  

Для увековечивания памяти уроженцев сел Дворянское, Веселово и 

Тихомировка, погибших в ВОВ 1941-1945 г.г. администрация поселения совместно 

с активом сел реализовала в 2021 году мероприятия по созданию книги памяти 

«Чтобы помнили…».  Пусть книга как память передаётся из поколения в поколение 

в каждом доме, в каждой семье, откуда ушли на фронт дед, отец или муж, брат, 

сестра…  

Администрацией поселения была подготовлена проектно-сметная 

документация для строительства объекта «Памятник участникам ВОВ в с.Веселово 

Камышинского муниципального района Волгоградской области». На сегодняшний 

момент рассматривается вопрос об участии в 2023 году в государственных 

программах Волгоградской области с целью привлечения средств в бюджет 

поселения для реализации проекта по строительству памятника.     

    - 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. 

 

  

Спасибо за внимание, доклад окончен. 
 


