


Приложение  

к постановлению сельской Думы 

Клетского сельского поселения 

от «16» марта 2023 г. № 2 

 

Отчет главы Клетского Клетского сельского поселения о результатах его 

деятельности и деятельности администрации Клетского сельского 

поселения за 2022 год 

 

В данном отчете отражена деятельность администрации, обозначены 

проблемные вопросы и пути их решения.  

Сегодняшний уровень социально-экономического развития поселения – 

это итог совместной деятельности администрации Клетского сельского 

поселения и районных органов самоуправления, основная цель которых 

неизменна – ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. 

Главными задачами в работе администрации сельского поселения 

является исполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения, 

федеральными и  областными правовыми актами и правовыми актами сельской 

Думы. 

Это, прежде всего: 

•  исполнение бюджета поселения; 

•  работа по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

• благоустройство территорий хуторов, развитие инфраструктуры, обеспечение 

жизнедеятельности поселения; 

•   взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности с 

целью укрепления и развития экономики поселения. 

Для информирования населения о деятельности администрации 

поселения используется официальный сайт администрации, где размещаются 

нормативные документы, информация по благоустройству наших территорий и 

обо всех мероприятиях, проводимых в поселении. Информация, представленная 

на сайте всегда актуальна. Для обнародования нормативных правовых актов 

используются информационные стенды, и нужная информация размещается в 

районной газете «Звезда». 

 

Демография 

На данный момент численность населения более четырех тысяч человек – 

это постоянные жители, зарегистрированные и проживающие на территории 

Клетского сельского поселения. В теплое время года численность населения 



 

 

увеличивает, так как начинается «Дачный сезон», на территории нашего 

поселения расположены 5 дачных обществ - «Успех», «Сельхозтехника», 

«Водстроевец», «Полёт» и «Вишнёвый сад».  

 

Работа администрации 

По регламенту администрация Клетского сельского поселения оказывает 

муниципальные  услуги.  

За 2022 год оказано 476 муниципальных услуг, из которых в основном 

оформление и выдача архивных справок в Клетском сельском поселении  -  28, 

предоставление выдачи выписок из домовой книги, справок и иных документов в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 448, и другие. Наибольший удельный 

вес занимают справки о составе семьи и лицах, зарегистрированных по месту 

жительства заявителя, которые используются для получения жилищно - 

коммунальных субсидий, льгот, детских пособий.  

   Налажена работа выездного отдела многофункционального центра (МФЦ). В 

виду введенных ограничений, выезд специалиста МФЦ осуществляется по 

записи, с учетом количества поданных заявок.  

В 2022 году в администрацию поселения поступило 18 обращений 

граждан. В основном тематика обращений касается благоустройства, уличного 

освещения, дорог, сбор и ввоз мусора, правил выпаса скота и нарушений 

законодательства в сфере тишины и покоя. На каждое обращение своевременно 

даны подробные ответы.  

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 учете 

поселения состоит: 2022 г. - 618 военнообязанных. За отчетный период 

направлено в ряды Российской армии в 2022 г. - 11 человек. Участвуют в 

специальной военной операции 29 человек.  

С сентября по октябрь 2022 года военно-учетным работником была 

проведена работа по вручению и установлению по месту жительству граждан 

подлежащих «Частичной мобилизации».  Было вручено более 100 повесток. 

Работа велась круглосуточно. 

Администрация совместно с работниками дома культуры участвует в 

организации сбора помощи участникам специальной военной операции. Сбор 

гуманитарной помощи, одежды, продуктов питания, окопных свеч.  

 

Административной комиссией за период 2022 года, выявлены 

следующие нарушения: 

Ст. 14.9 ч.1 Нарушение тишины и покоя граждан – рассмотрено - 2 дела, 

вынесен 1 штраф, 1 дело прекращено; 



 

 

Ст. 14.9.3 ч. 1 Нарушение дополнительных требований пожарной 

безопасности в условиях особого противопожарного режима – рассмотрено 6 

дел; 

Ст. 8.7 Нарушение Правил благоустройства на территории Клетского 

сельского поселения – рассмотрено 30 дел, вынесено 17 штрафов, 11- 

предупреждений, 2 – дела прекращены. 

Также в рамках осуществления муниципального контроля объявлено 10 

предостережений (2 - по складированию продуктов жизнедеятельности сельхоз 

животных; 8 – по соблюдению правил по пожарной безопасности), 2 материала 

по факту нарушения земельного законодательства направлены в администрацию 

Среднеахтубинского района. 

 

Общественным советом по делам несовершеннолетних на постоянной 

основе, проводятся профилактические мероприятия с неблагополучными 

семьями.  При поступлении информации о нарушении прав ребенка, 

незамедлительно реагирует на «звонок» в пределах своих полномочий. В случае 

выявления грубых нарушений или неисполнения родительского долга в таковых 

семьях, общественный совет своевременно информирует компетентные органы. 

 

По итогам исполнения бюджета 

Доходная часть бюджета за  2022 год  исполнена в сумме 13156,8 тыс. 

руб. Собственные доходы исполнены в сумме:  
Доходы от уплаты акцизов,  реализуемых на территории Р.Ф.  составили 

2718,2 тыс. руб., что составило 109% от плана. План доводится  в соответствии с 

бюджетом Волгоградской области. 

Поступления НДФЛ составили 2372,6 тыс. руб. или 104,7% от плана. 
Перевыполнение сложилось в декабре 2022г. 

Единый сельскохозяйственный налог исполнен на 99,9% в сумме 48,66 

тыс.руб. 
Поступления  налога на имущество составили  177,1 тыс. руб. или 101% 

от плана. 

Поступления земельного налога с организаций составило 285,1 тыс.руб., 

что составило 92% 
Поступления земельного налога с физических лиц составили 1064,0, тыс. 

руб., что составило 80,2% 

Безвозмездные поступления по плану составили 6491,2 тыс. руб., или 
100%.  

      

Расходная часть бюджета по плану составила 1388,0 тыс. руб., 

фактически исполнено 1324,1 тыс. руб., что составляет 95,39%. 
 

 

 



 

 

Дороги 

В 2022 году приобретен  щебень  для засыпки дорог на сумму  - 1596,30 

тыс.руб. на  ремонт поселковых дорог (выравнивание, грейдирование)   -  814,58 

тыс. руб. 

Ассигнования направлены на отсыпку  внутри поселковых дорог 

х.Клетский: ул. Виноградная, хозяйственный проезд к улице Виноградной., ул. 

Цветочная, ул. Садовая, ул. Октябрьская, 

х. Кривуша: ул. Пролетарская, пер. Лесной, планировка  и отсыпка дорожного 

покрытия Подъездной дороги к кладбищу х. Клетский. 

Работы по инвентаризации и внесение изменений в утвержденный проект 

организации дорожного движения автомобильных дорог и улиц Клетского 

сельского поселения на сумму 235,08 тыс. руб. 

Оплата уличного освещения -164,1 тыс.руб. 

Изготовление схемы земельного участка х. Клетский -25,00 тыс.руб. (около 

администрации). 

Уплата налогов и сборов -14,2 тыс. руб. 

  

Пожарная безопасность 

     Для более эффективной организации противопожарных мероприятий в 

администрации Клетского сельского поселения имеется трактор МТЗ-82, 

прицепная емкость – 3,5 м3 и мотопомпа, а так же косилка и диски. Для 

производства работ по опашке и окосу обочин дорог по всему поселению в 2022 

году приобретены погрузчик-копновоз на сумму 163,5 тыс. руб., ковш челюстной 

на сумму 94,5 тыс. руб., отвал коммунальный на сумму 107,0 тыс. руб., запчасти 

для трактора на сумму 44,82 тыс. руб. При обретены горюче-смазочные 

материалы на сумму 34,2 тыс. руб. 

Данная техническая оснащенность значительно увеличивает возможности 

предупреждения и профилактики пожаров на территории Клетского сельского 

поселения. 

Для оперативного информирования населения о сложившихся 

чрезвычайных ситуациях, в эксплуатации поселения находятся звуковые 

устройства, расположенные во всех хуторах, одно из которых установлено на 

территории МКУК «Рассветинский СДК».  

Так же, с жителями поселения систематически проводится 

профилактическая работа по пожарной безопасности (устные беседы и выдача 

памяток). Согласно графика мероприятий администрации, в 2022 году 

сотрудниками проведено более 40 рейдов, выписано 20 предписаний.  

Убедительная просьба ко всем жителям, соблюдать меры пожарной 

безопасности:  

не разжигать костров,  

не сжигать мусор,  



 

 

быть бдительными, в случае обнаружения очагов возгорания сухой 

растительности, необходимо незамедлительно позвонить в службу 112. 

 

Благоустройство 

Начиная разговор о благоустройстве нашего поселения в истекшем году, 

хочется сказать спасибо всем жителям, работникам предприятий и организаций, 

которые приняли активное участие в благоустройстве поселения. В апреле – 

июне 2022 года в соответствии с планом по администрации по благоустройству 

местными жителями, организациями регулярно проводились субботники на 

закреплённых территориях. 

Работники администрации регулярно участвуют в тушении ландшафтных, 

лесных пожарах. Регулярно проводится покос травы, опашка территорий во 

избежание пожаров.  

Так расходы на Благоустройство в 2022 году составили 784,37 тыс. руб. 

Оплачена кредиторская задолженность  за электроэнергию в сумме 6,95 тыс.руб. 

За  оформление документов  по размещению линий совместного подвеса - 

потрачено 10,0 тыс.руб. 

По статье - организация  и содержание мест захоронения расходы составили 

162,36 тыс. руб.  

В том числе приобретен песок на 7 кладбищ поселения в сумме 62,4 тыс. руб., 

произведена зачистка и планировка кладбищ х. Тумак и х.Клетский на сумму 

99,96 тыс.руб., 

Гравировка дополнительных фамилий воинов, захороненных в братской могиле 

х. Кривуши  на сумму 6,0 тыс.руб. 

Проведены работы по устройству тротуарного покрытия х. Клетский  ул. 

Микрорайон 26 (ПОЧТА) на сумму 434,01 тыс. руб. из местного бюджета 

потрачено 34, 00 тыс.руб. из областного 400, 00 тыс. руб.  

Во  исполнение Соглашения № 23 от 12.04.2022 года о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов  из бюджета Среднеахтубинского 

муниципального района Волгоградской области бюджету Клетского сельского 

поселения на реализацию мероприятий в сфере благоустройства в 2022 году 

произведены следующие  мероприятия по благоустройства Сквер Славы х. 

Клетский, ул. Советская 20: 

1. Произведены работы по устройству поливочного водопровода на сумму 

219,35 тыс. руб. 

2. Приобретена техника для уборки территории по сезонам: снегоуборщик 

бензиновый, газонокосилка сетевая, триммер бензиновый, насосная станция 

всего  на сумму 82,08 тыс.руб. 

3. Приобретены семена клевера для посева на газонах на сумму 9,3 

тыс.руб. 

4. Завезен песок на детскую площадку на сумму 14,0 тыс.руб. 



 

 

    Принята на баланс воздушная линия сетей уличного освящения в х. Щучий на 

сумму 924,4 тыс. руб. 

И в 2020 году оформлены проектно-сметные документы для проведения 

капитального ремонта СДК.  В 2021 году проводится экспертиза смежной 

документации СДК с последующим вхождением в программу. А, в 2023 году мы 

вошли в эту программу. Капитальный ремонт, будет произведен в 2023 – 2024 

году.  

Культура. 

Только в 2022 году сотрудниками МКУК «Рассветинский СДК» 

проведено порядка 229 мероприятий (в том числе дискотеки и детские 

праздники). Главной задачей специалистов культуры остается привлечение детей 

и подростков в клубные формирования по интересам. Регулярно работают 

кружки по рисованию, вязанию, шитью и танцам. Так же функционирует 

библиотека х. Клетском и Щучьем. 

 

ЖКХ. 

С 1 января 2019 года обеспечена утилизация мусора, которую 

осуществляет региональный оператор по обращению с ТКО по Волгоградской 

области ООО «Управление отходами». В 2021 году данное предприятие 

переименовано  в  ООО «Ситиматик - Волгоград».  

 

ДОЛГ (ОСТАТОК) 

Акцентирую внимание на такой проблеме как долг администрации 

Клетского сельского поселения за топливо, который, как Вы помните, 

образовался в период с 2011 по 2015 год. – 25 000,00 тыс. руб. В 2022 году из 

бюджета поселения выплачено 314,85 тыс. руб. На данный момент общая сумма 

задолженности составляет порядка 11 391 000,00 рублей. 

 

В планы на 2023 год входит: 

1. Установка детских площадок до конца нынешнего года в х. Тумак и 

х. Ямы, на будущий год в х. Пламенка; 

2. Закончить работы по освещению  х. Клетский, х. Репино, х. 

Прыщевка и х. Тумак; 

3. В 2023 году установить еще 11 мусорных площадок;  

4. Произвести капитальный ремонт ДК в х. Клетский – 2023 год; 

5. До конца года осилить работы по установке ограды на кладбище х. 

Клетский. В х. Ямы – 2023 год. 

6. В период с 2023 по 2026 годы, погасить задолженность, за топливо 

образовавшуюся в 2011 - 2015 годах;  



 

 

7. В 2023 – 2026 годах закончить плановую отсыпку оставшихся дорог 

во всех хуторах; 

8. Построить сквер имени героя ВОВ Чепусова Д.Л.; 

9. В х. Ямы открыть «центр досуга»; 

10. В 2023 году мы планируем реконструировать объект культурного 

наследия – памятник «Место, где находилась переправа через Волгу в период 

Сталинградской битвы»;  

11. Проведение спортивных соревнований среди молодежи по 

«Кеокусинкай» и «Армреслингу»; 

12. Продолжить работы по благоустройству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              
 

  
 

 

 

 


