
Уважаемые жители  

Лопанского сельского поселения, 

  

   предлагаю Вашему вниманию отчёт главы Администрации Лопанского 

сельского поселения за 1 полугодие 2020 года.   

    В своем отчете о работе Администрации постараюсь отразить основные 

моменты нашей деятельности, подвести итоги за прошедшее полугодие, 

обозначить существующие проблемные вопросы, предложить пути их 

решения. 

    Основными задачами в работе Администрации поселения остается 

исполнение полномочий в соответствии со 131 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

поселения и другими Федеральными и региональными правовыми актами. 

     Хочу обратить ваше внимание на то, что в истекшем периоде деятельность 

Администрации осуществлялась в особых условиях, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции. В соответствии с 

распоряжением Губернатора Ростовской области от 27.03.2020 № 60 «О 

дополнительных мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции», с 28 марта 2020 года деятельность 

Администрации поселения осуществлялась в ограниченном режиме для 

граждан, но несмотря на ограничения, все поставленные задачи и вопросы 

местного значения выполнялись и решались в полном объеме. 

    В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Лопанского сельского поселения в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

Администрации поселения была создана рабочая группа по координации 

деятельности в сложившейся обстановке, а также волонтерский штаб, под 

опекой которого находились люди из зоны риска в возрасте 65+ и имеющие 

хронические заболевания. Волонтерами стали работники Администрации, 

работники культуры, неравнодушные граждане. Весь период самоизоляции 

волонтерами постоянно оказывалась вся необходимая помощь жителям села 

Лопанка и станицы Сладкая Балка в приобретении и доставке продуктов 

питания, хозтоваров и медикаментов, специалистами Администрации велся 

контроль и своевременная подача сведений о гражданах, прибывших из 

других регионов, проводились регулярные рейды по информированию 

населения и соблюдению самоизоляции и масочного режима. 

   Несмотря на сложившуюся ситуацию Администрация Лопанского сельского 

поселения продолжила работу в соответствии со своими полномочиями. 

 

   Бюджетная политика, проводимая Администрацией сельского поселения в 

первом полугодии 2020 года, была ориентирована на наращивание темпов 

роста собственных доходов бюджета поселения; своевременное исполнение 

расходных обязательств, недопущение просроченной кредиторской 

задолженности; повышение качества управления муниципальными 

финансами и эффективности бюджетных расходов. 



      Анализ исполнения собственных доходов по их видам показал, что 

доходы, запланированные на первое полугодие 2020 года, исполнены в сумме 

4560,8 тыс. руб. - 40%.  Единый сельскохозяйственный налог, сумма которого 

зависит от прибыли сельхоз предприятий и крестьянских фермерских хозяйств 

поступил в сумме 1640,9 тыс. руб., что составляет 55,3 % от плана.  

      Расходы бюджета запланированы в сумме 17995,8 тыс. руб. По состоянию 

на 01.07.2020 г. расходы исполнены на сумму 6 204, 4 тыс. руб., что составляет 

34.5 %, что связано с экономией бюджетных средств в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

      Сбалансированный бюджет это одно из главных условий исполнения 

бюджета поселения, достоверное прогнозирование и исполнение доходной 

части бюджета обеспечивают своевременное исполнение принятых 

расходных обязательств и недопущение просроченной кредиторской 

задолженности. Все расходные обязательства в течение второго полугодия 

исполнялись в срок, просроченная кредиторская задолженность в отчетном 

периоде отсутствует. 

В целях обеспечения открытости и прозрачности бюджета, доступности 

бюджетных данных для граждан реализована работа информационного 

ресурса «Бюджет для граждан» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». В доступной форме вы можете ознакомиться с бюджетом 

Лопанского сельского поселения и его исполнением. 

     Первоочередной задачей в пополнении доходной части бюджета является 

сокращение недоимки прошлых лет по имущественным налогам. 

     Специалисты Администрации с помощью сайта «Налоги Онлайн» 

осуществляют поиск недобросовестных налогоплательщиков, проводят 

регулярные сверки со специалистами налоговой инспекции, ведут 

разъяснительную работу с налогоплательщиками, оказывают 

консультационную помощь налогоплательщикам по оплате имущественных 

налогов. В Администрации поселения ведет свою работу Координационный 

совет по сбору задолженности по налогам.  За первое полугодие 2020 года 

проведено 6 заседаний координационного совета, приглашено и заслушано 44 

физических лица, взыскано недоимки 129 386,00 руб. 

    Сотрудники сектора экономики и финансов Администрации Лопанского 

сельского поселения не допускают возникновения просроченной 

кредиторской задолженности и исполняют бюджетные обязательства. 

    Все сотрудники Администрации Лопанского сельского поселения 

стараются добросовестно и четко выполнять свои должностные обязанности. 

     За первое полугодие 2020 года специалистом по земельным и 

имущественным отношениям Администрации предоставлено 8 выписок из 

похозяйственных книг для оформления земельных участков для ведения 

личного подсобного хозяйства, выдано более 40 справок об отсутствии пая, 

оказана помощь гражданам в оформлении земельных участков через 

вступление наследников в наследство,  подготавливались и предоставлялись 

гражданам выписки из Правил землепользования и застройки Лопанского 

сельского поселения для того, чтобы граждане могли приобрести в 



собственность или взять в аренду земельные участки для ведения ЛПХ, ИЖС, 

сенокошения, животноводства. Постоянно выдаются разрешения на 

складирование стройматериалов, ведется работа по постановке на учет 

граждан, имеющих трех и более детей в качестве нуждающихся в 

предоставлении бесплатного земельного участка в собственность. Проведено 

оформление земельных участков под размещение детских площадок и 

площадок для сбора ТБО по ул. Заречная, Калинина, Школьная, Широкая. 

      Специалистом по координационной работе с населением и по 

нотариальным действиям было выдано 98 выписок из похозяйственных книг, 

зарегистрировано 47 нотариальных действий, оказана помощь в оформлении 

социальных контрактов - 6 семей получили выплаты на приобретение коров, 

2 семьи получили выплаты на приобретение домашней птицы. Оформлена 

адресная помощь 20 малообеспеченным семьям и семьям, попавшим в 

экстремальную ситуацию. Организована работа по социальному 

сопровождению одиноко проживающих лиц старше 65 лет – 75 человек. 

Ведется работа по вопросу сбора и подготовки документов на надомное 

обслуживание, оформление граждан в дома престарелых. Оказывается 

помощь гражданам в оформлении медицинских полисов. 

     Специалистом по ведению воинского учета ведется планомерная работа с 

призывниками и допризывной молодежью, а также лицами, находящимися в 

запасе. Всего на учете в запасе состоят 838 человек, юноши от 15 до 27 лет – 

116 человек, призваны в армию в настоящее время 20 человек. Специалистом 

по архивной работе выдано 98 архивных и бухгалтерских справок.  

      Большую нормотворческую работу Администрации координирует 

специалист по правовой и кадровой работе: подготовлено 59 Постановлений и 

68 Распоряжений по всем направлениям деятельности поселения, выдано 56 

характеристик, оформлены 3 административных Протокола.   

       Одним из показателей, по которым оценивается работа Администрации 

поселения, является благоустройство.  

       Так в нашем поселении проведен весенний день древонасаждения, на 

котором было посажены деревья и кустарники на сумму 82800 рублей. 

        В первом полугодии проведено большое количество субботников: 

произведена побелка деревьев в парках, проведена очистка территории возле 

памятников ВОВ, прополка клумб, уборка мусора на территории поселения. 

        На уборку, покос сорной растительности, вывоз и утилизацию мусора с 

территорий парка, стадиона и кладбищ, расположенных на территории 

Лопанского сельского поселения, а также мероприятия по противоклещевым 

обработкам кладбищ, парков, стадиона и детских площадок было 

израсходовано 260 000 рублей. 

В результате постоянного мониторинга состояния территории 

поселения были выявлены 10 небольших свалочных очага, которые были 

ликвидированы силами жителей и работников Администрации. Данная работа 

продолжается постоянно. 

  



Уличное освещение нашего поселения так же постоянно находится под 

контролем Администрации поселения. За отчетный период были проведены 

работы по замене лампочек на сумму 21 000 рублей, оплата за уличное 

освещение составила 359 000 рублей. Администрация поселения просит 

жителей делать заявки по замене лампочек и обращаться в Администрацию 

поселения.  

Все еще много вопросов вызывает организация сбора твердых 

коммунальных отходов. В связи с тем, что часть дорог в сельском поселении 

с грунтовым покрытием, в осенне-зимний период проезд мусоровоза и сбор 

ТКО по этим улицам значительно затруднен. В настоящее время определены 

и обустроены места по накоплению ТКО, чтобы жители при наступлении 

неблагоприятных погодных условий могли своевременно выносить мусор, а 

не копить его в своих дворах. На обустройство площадок для сбора ТКО на ул. 

Мира и Калинина из бюджета сельского поселения было выделено 82 000 руб. 

В прошедшем периоде Администрацией Целинского района был 

проведен ямочный и карточный ремонт асфальто - бетонного покрытия дорог 

по улицам Луговая и Красная. 

В Администрацию Целинского района подана заявка на строительство 

дороги по улице Калинина и капитальный ремонт дорог по улицам Луговая и 

Заречная.  

В связи с распространением новой коронавирусной инфекцией было 

значительно сокращено количество спортивных мероприятий, поэтому на 

поддержку спортсменов было направлено всего 9000 рублей. 

На мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне – приобретение венков, баннеров, цветов – было 

выделено 36 500 рублей. 

В текущем году впервые Администрация поселения направила 

денежные средства для денежного поощрения участникам добровольной 

пожарной дружины в сумме 6600 рублей. 

Отдельная и очень важная часть работы Лопанского сельского 

поселения – это функционирование подведомственных учреждений культуры 

- СДК села Лопанка и станицы Сладкая Балка. Сумма денежных средств на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг в первом полугодии составила 2 973 000 рублей.  

Работниками культуры проводится большое количество концертов, 

массовых мероприятий, вечеров, кружковая и индивидуальная работа с 

людьми, увлеченными различными направлениями в области культуры. После 

того, как новая коронавирусная инфекция заставила работников культуры 

ограничить контакты с жителями, вся работа переместилась в Интернет. 

Концерты, конкурсы, записи выступлений происходили в различных 

социальных сетях. Результаты этой работы вы можете увидеть в группах на 

«Одноклассниках». «ВКонтакте» и  т.д. 

Уважаемые односельчане, такими были основные направления работы 

Администрации Лопанского сельского поселения за первое полугодие 2020 

года.  



К сожалению, новая коронавирусная инфекция внесла коррективы в 

наши планы, но мы надеемся, что сможем реализовать их в ближайшее время.               

 

 
 


