
Волгоградская область 

Камышинский муниципальный район 

Терновский  сельский Совет 

 

РЕШЕНИЕ №4 

От 03.03.2020 г.   
 

Об итогах рассмотрения ежегодного отчета 

главы Терновского сельского поселения  о 

результатах своей деятельности и 

деятельности администрации Терновского 

сельского поселения 

 

 
 
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Терновского сельского Совета от 19.01.2018 № 2 «Об утверждении Порядка 

представления и рассмотрения ежегодного отчета главы Терновского сельского поселения 

Терновскому  сельскому Совету о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации Терновского сельского поселения», руководствуясь Уставом Терновского 

сельского поселения, Терновского сельский Совет, решил: 
 

1. Признать результаты деятельности главы Терновского сельского поселения и 

деятельности администрации Терновского сельского поселения  удовлетворительными. 

2. Настоящее решение вместе с ежегодным отчетом главы Терновского сельского 

поселения подлежит официальному обнародованию и размещению в сети Интернет на 

официальном сайте администрации https: // ternovskaajadm.ru в 10 – дневный срок с 

момента его принятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава Терновского сельского поселения                                                             Е.Б.Тураева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

Главы Терновского сельского поселения Камышинского муниципального 

района за 2019 год 

Добрый день уважаемые жители, депутаты, гости!   

В соответствии с действующим Федеральным законодательством Главы 

сельских поселений ежегодно отчитываются перед населением о 

проделанной работе и сегодня мы собрались здесь, все вместе, для того, 

чтобы подвести итоги проделанной работы в ушедшем  2019 году  и обсудить 

план мероприятий на 2019 год. 

Вашему вниманию представляется отчет о работе Администрации 

Терновского сельского поселения за 2019 год. 

В состав Терновского  сельского поселения входят 4 населенных пункта: села 

Терновка, Верхняя и Нижняя Липовка, хутор Дубовка. 

Общая территория  поселения составляет  16860 га, площадь населенных 

пунктов – 320 га, Пашни-7116 га. 

  

На территории поселения зарегистрировано 1653 человек, из них 

трудоспособного населения – 822 человек, пенсионеров- 565 человек, детей 

до 16 лет – 266 человек.  За 2019 год родилось 5 человек, умерло 24 человек. 

На территории Терновского сельского поселения числится 625 

домовладений. 

Структура Администрации Терновского сельского поселения не изменилась: 

Работников аппарата - 6 человек 

В т.ч.муниципальных служащих – 3 чел. 

 

          технических работников  - 3 чел. 

 

В поселении  функционируют: Амбулатория, 2 ФАПа, 1 средняя школа, 1 

СДК и 2 сельских клуба, библиотека. 

В школе обучается чуть более 100 ребят. Жители обеспечены торговым 

обслуживанием. На территории поселения функционируют 4 объектов 

розничной торговли. 

На территории поселения осуществляет деятельность  ТУЭС, три отделения 

почты России. 



 

Ведение личного подсобного хозяйства одна из самых доступных форм 

деятельности на нашей территории. Поголовье скота на 01.01.2019 года 

выглядит следующим образом: КРС всего- 92 гол., в том числе 62 коровы, 

свиней -  26 головы, овец и коз - 56 голов, лошадей – 2 головы. 

Направлениями в развитии личных подворий в поселении по-прежнему 

остается бахчеводство, овощеводство и в небольшой степени производство 

молока и молочных продуктов. Основной сегмент производства с/х 

продукции составляет производство бахчевых – 340 га. 

Деятельность Администрации Терновского сельского поселения в  2019 году 

осуществлялась в соответствии с основными направлениями социально-

экономической политики Российской Федерации, Волгоградской области, 

Камышинского района, Уставом Терновского сельского поселения, на 

основании решений Думы Терновского сельского Совета  и в соответствии с 

131 Федеральным Законом Российской Федерации «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», в котором определены 

вопросы местного значения. 

К вопросам местного значения относится формирования, утверждение, 

исполнения бюджета поселения и контроль за его исполнением. 

Бюджет – это основной показатель развития и ему уделяется особое 

внимание потому, что только при наличии денежных средств можно 

качественно выполнить поставленные задачи, с уверенностью смотреть в 

будущее. Бюджет сельского поселения на 2019 год был утвержден по 

доходам в сумме 7528557,4 рублей, фактически поступило в бюджет 

7636364,74 рублей,  собственные доходы поселения фактически 

поступили-1886 тыс. рублей при плане 1780 тыс. рублей, безвозмездные 

поступления (дотации, субвенции, межбюджетные трансферты) при плане 

5749 тыс. рублей, фактически поступило- 5749 тыс. рублей. 

По видам доходов: 

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ НА 2019 ГОД 

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ 

ПЛАН 

(тысяч 

рублей) 

 ИСПОЛНЕНИЕ на 

01.01.2020 г 

% 

исполнения 

 НАЛОГОВЫЕ И  

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, 

всего 

1780 1886 106 



Налог на доходы физических 

лиц 
322 335 104 

Налог на имущество физических 

лиц 
45 49 109 

    

Земельный налог с физических 

лиц 
552 603 109 

Акцизы 573 610 106 

Государственная пошлина 2 3 150 

Аренда 80 80 100 

Возврат дебиторской 

задолженности 
15 15 100 

Продажа имущества 191 191 100 

 

 Жители  несвоевременно оплачивают налоги. В настоящее время, согласно 

законодательству, если вам до 1 декабря не пришли налоговые уведомления, 

то ответственность за неуплату налогов лежит полностью на вас.   

В администрации поселения  работает специалист по налогам, он может вам 

подсказать есть ли у вас задолженность и распечатать  уведомление. Вы 

также можете всю процедуру выполнить через Портал госулуг, кто 

зарегистрировался. Для повышения эффективности исполнения доходной 

части бюджета  и снижения задолженности, в администрации создана  

комиссия по собираемости налогов и сборов. За 2019 год проведено 12 

заседаний комиссий, на  которые были приглашены 14 человек. 

Если за 2018 год сбор налогов составил 97% от запланированных, то в 2019 

году план по сбору перевыполнен на 6%. (в среднем) 

   По результатам работы комиссии взыскана задолженность в бюджет 

поселения:  

 - по земельному налогу,  по налогу на имущество и транспортному налогу. 

В настоящее время продолжается работа по выявлению налогоплательщиков, 

умерших, не проживающих на территории, адреса прописки, уточнение 

собственника земли и имущества, проводится разъяснительная работа с 

владельцами имущества по вопросу регистрации имущества. 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности: помещение по ул.Городок д.6 (ТУЭС), наружные сети 



водоснабжения (КФХ Москвичев М.Ю.),водяная скважина (КФХ Москвичев 

М.Ю.), 80 тыс.руб. 

В декабре был продан на аукционе МЖД по ул.Городок. Вырученная сумма 

составила 191000рубл 

Безвозмездные доходы при плане  - 5749 рублей, фактически составили – 

5749 тыс. рублей, в том числе 

 

Безвозмездные доходы на 2019 год 

 

Наименование 

доходов 

план 

(тыс. рублей) 

исполнение % исполнение 

Дотация на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

(по численности 

человек) 

1731 1731 100 

Субвенции на 

осуществление 

первичного 

воинского учет 

(федеральные 

деньги) 

97,6 97,6 100 

Субвенции по 

созданию 

исполнения функций 

административных 

комиссий 

(областные) 

4,4 4,4 100 

Межбюджетные 

трансферты на 

передаваемые 

полномочия по 

водоснабжению и 

ритуальных услуг 

(Районные) 

110 110 100 

Прочие 

межбюджетные 

трансферты на 

сбалансированность 

бюджетов для 

решения вопросов 

местного значения 

3193 3193 100 



(сбалансированность) 

районные 

Конкурс «Лукойл» 280 280 100 

доходы от возврата 

остатков субсидий  и 

субвенций прошлых 

лет бюджетными 

организациями 

333 334 100 

 

В итоге исполнение бюджета по доходам 7636364,74 и по расходам 

7436755,4 рублей 

 

Муниципальная программа «Совершенствование системы реализации 

полномочий администрации Терновского сельского поселения на 2014-2030 

год» выполнена в сумме 6347957,29 рублей при плане 6429070 рублей 

 

Исполнение расходной части бюджета сельского поселения характеризуется 

следующими данными: 

 По разделу «Общегосударственные вопросы» произведены расходы в общей 

сумме 2988686,27 рублей. Эти средства направлены на обеспечение 

деятельности аппарата администрации. (заработная плата (1744), 

коммунальные услуги, материальные затраты). 

В ноябре 2019 года вышел из строя газовый котел. Помогла администрация 

КМР, выделив 36 тыс.рублей. Большое спасибо. 

 

В разделе «Национальная оборона «на мобилизацию и вневойсковую 

подготовку (воинский учет) израсходовано 97,6 тыс.рублей, при плане 97,6 

тыс. рублей 

Всего военнообязанных числится 408 человек. В 2019 году были поставлены 

на учет 13 человек. В настоящее время призыву на военную службу подлежат 

-20 человек. 

 

Расходы по обеспечению пожарной безопасности на территории поселения 

составили 116,9 тыс. рублей.  На эти средства дважды осуществлена опашка 

населенных пунктов поселения, переустановка системы оповещения  с ТУЭС 

на СДК -6700, оборудован пирс в с.Верхняя Липовка (50 тыс.руб), закуплены 

и установлены указатели к ПЕ и ПВ в сумме 40650 . 

Значительные мероприятия проводились по предупреждению возникновения 

пожароопасных ситуаций, а также ликвидации пожаров в населенных 

пунктах и прилегающих  территориях. В пожароопасный период главой и 

специалистами сельского поселения проводилось патрулирование 

прилегающих территорий, сельхозугодий. 

 Систематически проводится профилактическая работа по пожарной 

безопасности, как в населенных пунктах, так и в учреждениях (Разнесены 



предупреждения, памятки о пожарной безопасности в период особого 

противопожарного режима, подворовой обход, посещались семьи, 

находящиеся в социально опасном положении). 28 мая 2019 года были 

проведены совместные учения по ПБ со школой и 28 ПЧ. Учения прошли 

успешно. Педагоги и ребята действовали быстро и слаженно, что говорит о 

большой работе, проведенной педагогическим коллективом в части 

предупреждения ЧС. Также были проведена учения совместно с ПЧ-95, 

полицией и медиками с задачей "возгорание лесной полосы". Привлечен 

трактор с плугом, водораздатчик, добровольцы. Учения прошли отлично. 

Каждый житель сельского поселения обязан соблюдать следующие правила: 

- не допускать поджогов мусора, сухой растительности на территории 

поселения; - в случае обнаружения очагов возгорания сухой растительности 

необходимо незамедлительно позвонить в Администрацию Терновского 

сельского поселения по тел. 8961689974, или сообщить в ЕДДС по телефону 

112, при этом сообщить, что горит и где; - по возможности обеспечить 

мероприятия по тушению пожара и предотвращению распространения очага 

возгорания. 

В бюджете сельского поселения предусмотрен резервный фонд, в сумме 1 

тыс. рублей, в 2019 году он не использовался из-за отсутствия чрезвычайных 

ситуаций. 

В 2019 году было зарегистрировано 2 возгорания жилых построек.  Сгорела 

кровля жилого помещения по ул.Верхней с.Верхняя Липовка и дом Эдельман 

Е. Екатерина Никифоровна получила жилое помещение.   

 

Жилищно- коммунальное хозяйство 

 

На балансе администрации находится 13 муниципальных квартир, взнос в 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов – 45095 рублей. 

 

 ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Объем межбюджетных трансфертов  по водоснабжению  составляет 100 

тыс.рублей. Эти деньги целевые, они получены из районного бюджета по 

соглашению о передаче части полномочий. Израсходовали они были в 

полном объеме на ремонт двух колодцев вс.Верхняя Липовка и капитальный 

ремонт колодца в с.Нижняя Липовка. Также были проведены лабораторные 

исследования качества питьевой воды в колодцах.Соответствуют СанПин. 

Ремонт и содержание дорог:  

общие затраты -587,5 тыс.  рублей,  

Затраты на благоустройство составили – 1296593,69 в этих затратах:  

Ул.освещение– 326 тыс.руб. 

Благоустройство – 1062 тыс. руб. 

 

Пересадка туи, покупка елей, корчевка кустарника, разбивка клумб. Проект  

«Клумба Памяти». Приобретение  триммера 12 тыс.руб. 



В прошлом году администрация поселения получила два гранта на развитие 

своей территории. Это 500 тыс по инициативному бюджетированию, 

проводимому КФ ВО и грант Лукойла на реконструкцию Памятника Победы 

в сумме 280 тыс.руб. 

Подготовлен проект для Благоустройства общественной территории в 

с.Терновка ( 55 тыс.руб.), в том числе топографическая съемка площадки. 

В 2019 году зашел новый оператор по ТКО. Перешли на тарный способ сбора 

мусора. Составлены два акта  о неоказании услуг. 

Благоустройство  кладбищ 

На территории сельского поселения  имеется 3 кладбища. В 2019 году на 

цели их  благоустройства предусмотрено 10 тыс.рублей по соглашению по 

передаваемым полномочиям. На эти средства планируется провести окос 

травы. 

 

Молодежная политика –полномочия переданы по Соглашению 

Камышинскому муниципальному району 

 

 «Молодежная политика» и  оздоровление детей за 2019 год расходы 

составили  45тыс.рублей – это обеспечение условий для развития на 

территории поселения физической культуры и массового спорта, 

организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий поселения, организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении. Наша цель- 

создание условий для вовлечения молодежи в общественную, культурную, 

спортивную жизнь населения. 

На общественные работы в 2019 году были трудоустроены 2 подростка. Они 

отработали по одному месяцу, ухаживали за цветочной клумбой. 

 

Культура ,кинематография,средства массовой информации-. 

На решение вопросов по организации досуга населения и приобщения 

жителей поселения к творчеству, культурному развитию  направлена работа 

клубно-библиотечной системы. 

Они плотно сотрудничают со школой. Постоянно проводят традиционные 

мероприятия, посвященные Победе в Сталинградской битве, Дню памяти 

воинов-интернационалистов, Дню защитника Отечества. 

Традиционно проводятся такие праздники, как День защиты детей, День 

матери, День пожилого человека и др. 

9 мая была отмечена 74 годовщина Дня победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Ежегодно в нашем поселении проходит всероссийская 

акция «Бессмертный полк». В 2019 году работники культуры и участники 

самодеятельности принимали активное участие а областном празднике День 

семьи любви и верности на ромашковой поляне с Лебяжье, 91-летии 

Камышинского района. 



Депутат ГД Кувычко А.А. была с визитом в декабре. Подарила нашим 

Мечтателям моноциклы. Это очень хорошая помощь. 

  И, конечно, самая наша большая радость – это ввод в эксплуатацию 

сельского клуба в х.Дубовка. Стоимость его составила более 3 млн. руб. 

Спасибо, огромное главе Камышинского района Ерофееву В.Я., начальнику 

отдела культуры Белову Н.Н., заместителю главы района по социальным 

вопросам Авдеевой Н.Н. Так же благодарю всех жителей хутора Дубовка, а 

особенно коллектив Дубравушки, во главе с директором клуба Гейнце Т.М. 

за активность, неравнодушие. 

В  2019 году потрачено на клубную деятельность – 2012,6 тыс.руб., 

библиотечную- 186,4 тыс.рублей. Физическая культура и спорт: расходы на 

физическую культуру и спорт в сумме 14290 рублей . 

За счет средств администрации КМР проведен ремонт помещений в СДК. 

Специалистами администрации было выдана 1115 различных справок и 

выписок, дано ответов, написано писем. 

Главой администрации поселения в 2019 году: издано 76 распоряжений, 158 

постановленИЙ .С заявлениями и обращениями в администрацию 

обратились 3 человек, которым дан ответ в сроки, определенный 

законодательством РФ. 

Думой Терновского сельского Совета проведено 18 заседаний , на которых 

принято 35 нормативно правовых акта. За 2019 год было составлено 13 

протоколов об административном правонарушением, 13 предупреждений. 

Социальные и политические вопросы: 

Состоялись выборы Главы региона, областной Думы и главы поселения. Как 

всегда, активнее всех выступила Дубовка, даже Верхняя Липовка 

подтянулась. Дала 50%. Терновка сдает позиции. Хотелось бы услышать, в 

чем дело? 

В 2020 году в апреле пройдет голосование по изменениям в Конституцию РФ 

и в октябре перепись населения. 

Семья Ширалиева А. получила квартиру в с.Терновка . На учете состояло 2 

семьи.(Эдельман, Ронжина). 

Нарожнев А.Е. помещен в хоспис. 

У здания администрации оборудована стоянка автотранспорта для 

инвалидов. Приобретен пандус для граждан, передвигающихся на 

инвалидных колясках. 

Получателями субсидий являются 35 человек. Сумма полученных субсидий - 

212226 руб. 

Выдано 22 доверенности. 


