
При осуществлении своей деятельности 

администрация сельского поселения руководствуется 

Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения,  строит свою 

работу в соответствии с  областным и федеральным  

законодательством.  

В соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения - 

глава муниципального образования представляет 

ежегодный отчет о своей работе и деятельности 

администрации. В нашем поселении он проводится два 

раза в год, и сегодня Вашему вниманию представляется 

отчет о работе за 1 полугодие 2021 года и задачах на 

второе полугодие 2021 года.  

Отчеты главы перед населением - это не просто 

традиция, а жизненная необходимость, поскольку на них 

наглядно видно, что сделано,  и что еще нужно сделать 

для поселения. 

        В целом для нашего поселения первое полугодие 

2021 года сложилось я считаю успешно и плодотворно. 

Сельское поселение Пищулинский сельсовет продолжает 

свое развитие. 

         Главными задачами в работе Администрации 

поселения остается исполнение полномочий в 

соответствии с действующим законодательством и 

Уставом поселения. 

        Мы должны стремиться к улучшению условий 

жизни людей, повышать комфортность проживания на 

территории поселения. Именно на улучшение жизни 

людей ориентирована работа администрации сельского 

поселения. 



Главной задачей деятельности администрации сельского 

поселения является, прежде всего, социально-экономическое 

развитие поселения, основной целью которого является 

создание условий и повышения качества жизни населения, 

развитие всех населенных пунктов, находящихся на территории 

поселения, создание для населения благоприятных условий 

жизни и трудовой деятельности, благоустройство территории 

населенных пунктов, выявление проблем и их решение. 

     СЛАЙД 2  На территории сельского поселения 

расположены 7 населённых пунктов с общей численностью 

населения по состоянию на 1 января 2021 года – 1935человек. 

 1 января 

Д.Хмелинец 1311 

Ж.д.ст.Телегино 498 

С.Рогатово 29 

Пос.Красный 

октябрь 

19 

Д.Сазыкино 33 

С.Пищулино 39 

Д.Белевец 6 

За первое полугодие 2021 года родилось 3 ребенка, 

смертность составила 8 человек. 

Работа во всех направлениях деятельности на территории 

сельского поселения проходит в сотрудничестве с 

организациями и предприятиями различных уровней, 

расположенных на территории сельского поселения.   

Формирование и наполняемость бюджета – наиболее 

важный и сложный вопрос в рамках реализации 

полномочий органов местного самоуправления и 

является  главным финансовым инструментом для 

достижения стабильности социально-экономического 

развития поселения, повышения благосостояния 

жителей.  



СЛАЙД Всего собственных   доходов поступило 5 

млн.182 тыс.856  рублей, годовой план по состоянию на  

1 июля 2021г.  выполнен на 103,98% процента. Общий 

объем поступивших доходов составил на 1 июля 2021г. - 

9 млн.672 тыс.321 рубль,  исполнение составило 73,7%. 

 Поступления из других бюджетов составили 4 млн. 

488 тыс. 064руб. 

Системная работа по дополнительной мобилизации 

доходов в бюджет, направленная на решение проблем 

собираемости налоговых и неналоговых доходов, а также 

на укрепление доходного потенциала, является одной из 

важнейших для местного бюджета.  

Анализируя исполнение бюджета сельского 

поселения по собственным доходам за последние 5 лет, 

мы можем говорить о положительной динамике 

поступлений в бюджет поселения. 

Данный слайд свидетельствует о системной работе 

поселения, направленной на мобилизацию доходов. 

 С целью повышения собираемости местных налогов,  

регулярно проводятся заседания Координационного 

Совета. 

Администрация сельского поселения продолжает 

заниматься актуализацией налогооблагаемой базы, 

ведется работа с жителями сельского поселения о 

необходимости проведения  регистрации права на 

объекты недвижимости,  о своевременном  вступлении в 
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права  наследования  на  объекты недвижимости. Одним 

из основных направлений работы администрации  по 

мобилизации доходов в бюджет стала работа по 

выявлению и привлечению к постановке на налоговый 

учет юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на 

территории поселения, а также постановка на учет всего 

имущественного потенциала, используемого 

юридическими и физическими лицами.     

СЛАЙД  
Наименование показателя План на 

2021 год 

исполнение 

за первое 

полугодие 

2021 года 

% 

исполнени

я 

Налог на доходы физ.лиц 

(5%) 

713,0 328,1 46,0 

ЕДН на сов.д-д 

упрощ.системы(100%) 

2 350,0 4 420,9 188,1 

Единый сельхозналог(30%) 51,0 71,0 139,2 

Налог на имущ.физических 

лиц(100%) 

624,0 9,2 1,5 

Земельный налог(100%) 1 246,0 335,8 27,0 

Госпошлина(100%) 0,6 0,6 100,0 

Дотации бюджетам 

поселений(100%) 

7 415,1 4 488,0 60,5 

 Субвенции(100%) 85,9 42,9 49,9 

Межбюджетные трансферты 

(районные) 

385,6 313,0 81,2 

ИТОГО 12 901,1 10 009,5 77,6 

Налоговые и неналоговые 

доходы 

4 984,0 5 015,4 100,6 

   

  Реализация полномочий сельского поселения 

осуществляется путем организации повседневной работы 

администрации поселения, подготовке нормативных 

документов, в том числе для рассмотрения Советом 

депутатов, проведения встреч с жителями поселения, 

осуществления личного приема граждан главой 

поселения и муниципальными служащими, рассмотрения 

письменных и устных обращений. Для граждан -  это 

важнейшее средство реализации, а порой и защиты их 



прав и законных интересов, возможность воздействовать 

на принятие решений на местном уровне.   

Несмотря на существующие, прежде всего 

финансовые трудности, администрацией проводится 

большая работа по развитию территории сельского 

поселения, связанная со строительством жилья, 

содержанием дорог, благоустройством населенных 

пунктов, совершенствованием работы учреждения 

культуры, бытового обслуживания населения, 

сохранением и развитием исторических и культурных 

традиций, охраной общественного порядка. 

Реалии наших дней и развитие 

информатизации  предоставляет широкие возможности 

для повышения эффективности  государственного и 

местного самоуправления, повышения качества услуг 

оказываемых в электронной форме. 

      Для информирования населения о деятельности 

администрации поселения используется официальный 

сайт администрации, где размещаются нормативные 

документы, информация о мероприятиях.  Проводится 

регулярное информирование населения об актуальных 

событиях и мероприятиях в поселении. 

       В рамках реализации Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

проводится  работа по  внедрению административных 

регламентов на оказание муниципальных услуг в 

сельском поселении. 

      В рамках организации межведомственного 

взаимодействия заключено Соглашение об 

информационном взаимодействии при обеспечении 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме, установлено необходимое 

программное обеспечение. 



      Вся работа администрации – это забота о населении. 

Если люди к нам обращаются, значит, надеются на 

помощь. За отчетный период, на личный прием  к главе 

поселения и работникам администрации обращалась 

большая часть населения сельского поселения по самым 

разнообразным вопросам. В основном это жизненные 

вопросы,  касающиеся улучшения жилищных условий, 

оформление жилья в собственность, строительства, 

материального положения, вопросам землепользования и 

т.д. 

      Администрацией ведется исполнение отдельных 

государственных полномочий в части ведения воинского 

учета в соответствии с требованиями закона РФ «О 

воинской обязанности и военной службе». Всего 

на  воинском учете в сельском поселении состоит 377 

человек. 

 СЛАЙД Территория сельского поселения Пищулинский 

сельсовет является пригородом г.Ельца , что 

способствует поступательному развитию сельского 

поселения. Активно ведется жилая застройка, но после 

окончания строительства не все застройщики проводят 

регистрацию права собственности объектов.  В 

результате бюджет недополучает имущественный и 

земельный налоги. 

План по вводу жилья в эксплуатацию выполнен на 65 % 

(при плане 5500 кв.м. введено 3594 кв.м.) 

Совместно с коллективами школы, детского сада, 

амбулатории, комиссией по делам несовершеннолетних, 

опекой проводится работа с неблагополучными семьями 

и трудными подростками, оказывается всестороннюю 

помощь  семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. 

СЛАЙД Одним из важных факторов повышения 

благосостояния граждан и их занятости является 



развитие ЛПХ, КФХ, ИП и кооперативов, для которых 

существуют различные формы государственной 

поддержки по созданию собственного дела, 

кооперативного движения. На территории сельского 

поселения зарегистрировано 73 субъекта малого и 

среднего предпринимательства. За первое полугодие 

2021 года зарегистрировано 6 и закрыто 6 субъекта. 

В кредитной кооперации на 1 полугодие 2021 года 195 

членов кооператива, из них один ассоциированный член, 

Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства. За первое полугодие 2021 года 

кооператив заключил 48 договора на сумму 3 млн 020 

тыс. руб. Привлекли от членов кооператива 2 млн 801 

тыс. руб. 

 Развитие кооперативного движения необходимо 

продолжать, так как это дает возможность людям 

повысить уровень своего благосостояния. 

СЛАЙД С 2021 года социальный контракт является 

основным способом оказания адресной помощи 

малоимущим семьям и одиноко проживающим 

гражданам. По соглашению между органами соцзащиты 

и семьей (гражданином) государством предоставляются 

меры поддержки: единовременные и ежемесячные 

выплаты, помощь в трудоустройстве и обучении. На 

осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности социальный контракт заключили 4 

человека ,  на развитие личного подсобного хозяйства 2 

семьи получили выплаты, по направлению поиск работы 

помощь была оказана 7 жителям сельсовета и на 

преодоление трудной жизненной ситуации 1 семья 

получила помощь. По сравнению с 2020 годом 

количество семей, заключивших социальный контракт, 

увеличилось, почти в два раза. ( в 2020 году – 9). 



СЛАЙД Вопросы благоустройства территории 

сельского поселения за отчетный период также 

заслуживают особого внимания. В настоящее время 

завершено строительство многофункциональной 

спортивной площадки с установкой спортивных 

тренажеров. 

СЛАЙД По ул.Московская д.Хмелинец идет 

строительство дороги.   

С апреля месяца население активно начали 

заниматься уборкой своих придомовых территорий. В 

течение  весенне-летнего периода  регулярно проводится 

обкос внутри поселковых дорог, пустырей.  Навели 

порядок на кладбищах и улицах сел. Хороший пример 

показывают работники сельской администрации, школы 

и дома культуры, детского сада, амбулатории,  так же 

приняв участие в уборке своих территорий.  

Хочу выразить слова благодарности всем жителям 

сел, принявшим активное участие в благоустройстве 

общественных территорий сел, кладбищ и уверен, что мы 

с вами сохраним эту добрую традицию  и в последующие 

годы.   

Все процессы, которые идут в нашем сельском 

поселении, да и во всей области, благодаря 

существованию программ личных инициатив граждан, 

депутатского корпуса, бизнес-сообщества, которое 

становится все больше и больше социально 

ориентированным, понимая, что каждый вложенный ими 

рубль дает возможность привлечь дополнительные 

средства в бюджет сельского поселения на 

благоустройство.  

Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно 

решить сегодня и сейчас, а есть вопросы, которые 

требуют долговременной перспективы. Органы местного 

самоуправления сельского поселения всегда готовы 



прислушиваться к советам жителей, помогать в решении 

проблем.  

Но мы также рассчитываем на 

поддержку  самих  жителей  нашего поселения, на ваше 

деятельное участие в обновлении всех сторон жизни 

нашего муниципального образования, на вашу 

гражданскую инициативу, на вашу заинтересованность 

каким быть  поселению уже сегодня и  завтра.  

Уверен, что при поддержке районной 

администрации,  вместе мы сможем сделать нашу жизнь 

достойной, а сельское поселение уютным и 

процветающим уголком Елецкого района.   

Конечно, не всегда можно решить вопросы местного 

значения поселений в том объеме, как хотелось бы. 

Задачи, которые стоят перед администрацией поселения 

во втором полугодии 2021 году: 

______________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

________________________ 

 

 

Задач поставлено много, и нам необходимо их 

выполнять. Надеюсь, что взаимосвязь администрации 

поселения и всех жителей населенных пунктов будет еще 

теснее. Мне хочется, чтобы все живущие здесь понимали, 

что все зависит от нас самих.  

СЛАЙД 17,18, 19сентября 2021 года на территории 

Липецкой области пройдут выборные кампании 



различного уровня. Призываю каждого избирателя 

проявить  активность и прийти на избирательные 

участки. 

   Заканчивая свое выступление,  разрешите выразить 

слова благодарности администрации Елецкого 

муниципального района, территориальным 

органам  государственной власти,  всему депутатскому 

корпусу, предпринимателям и спонсорам за эффективное 

взаимодействие. 

Выражаю слова благодарности всем жителям 

поселения, которые не остаются в стороне от наших 

проблем и оказывают всевозможную помощь. Только 

вместе мы можем решить наши проблемы и преодолеть 

трудности. Огромное всем спасибо, надеюсь на 

совместную работу и поддержку всех жителей. 

 


