
Уважаемые жители Лопанского сельского поселения, 

депутаты Собрания депутатов, гости нашего поселения 

  

      предлагаю Вашему вниманию отчёт главы Администрации Лопанского 

сельского поселения за 1 полугодие 2022 года.   

      В своем отчете о работе Администрации хочу рассказать об основных 

направлениях нашей деятельности, подвести итоги за прошедшее полугодие, 

обозначить существующие проблемные вопросы, обсудить пути их решения. 

      Основными задачами в работе Администрации Лопанского сельского 

поселения является 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. 

      Бюджетная политика, проводимая Администрацией сельского поселения в 

первом полугодии 2022 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 2022года, исполнены в сумме 

8 518,7 тыс. руб. что составляет 79,5% от плана.   

       Расходы бюджета запланированы в сумме 17 830,1 тыс. руб. По состоянию 

на 01.07.2022 г. расходы исполнены на сумму 6 653,3 тыс. руб., что составляет 

37,3%. 

       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 первого 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 2022 года проведено 

6 заседаний координационного совета, приглашено и заслушано 47 

физических лица, взыскано недоимки 453 300 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 2022 года специалистом по земельным и 

имущественным отношениям Администрации предоставляются выписки из 

похозяйственных книг для оформления земельных участков для ведения 

личного подсобного хозяйства, 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, 

выдаются все виды нормативных документов, выписок и справок в 

соответствии с Регламентом работы Администрации.       

        Постоянно выдаются разрешения на складирование стройматериалов. 

        На учет поставлены еще 4 многодетные семьи, нуждающиеся в 

предоставлении бесплатного земельного участка в собственность. 

        В настоящее время ведется работа по оформлению земельных участков 

под сквер рядом с врачебной амбулаторией в селе Лопанка. 

      Специалистом по координационной работе с населением и по 

нотариальным действиям было выдано 116 выписок из похозяйственных книг, 

зарегистрировано 19 нотариальных действий. 

     Оказана помощь в оформлении социальных контрактов - 3 семьи получили 

выплаты на приобретение коров, 5 семей получили финансирование для 

приобретения молодняка КРС.  

     Оформлена адресная помощь 45 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 776 человек, юноши от 15 до 27 лет – 

105 человек, призваны в армию в настоящее время 20 человек.  

       Специалистом по архивной работе выдано 48 архивных и бухгалтерских 

справки.  

      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 4 административных Протокола.   

       Одним из показателей, по которым оценивается работа Администрации 

поселения, является благоустройство.  

       Так в нашем поселении проведен весенний день древонасаждения, на 

котором были приобретены и высажены розы у памятников ВОв на сумму 

5000 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 мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной 

войне – приобретение венков, баннеров, цветов – было выделено 21 000 

рублей. 

       Для участия в Федеральной целевой программе «Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2029 – 2024 годы» ранее была разработана 

ПСД на капитальный ремонт памятника ВОв по ул. Молодежная 2г, а в 

настоящий момент получено заключение Госэкспертизы, стоимость 

сопровождения которой составила 48 000 рублей. 

       На содержание парка и скверов в селе Лопанка и ст. Сладкая Балка: покос 

сорной растительности, уборку территории, - выделено 57 800 руб.,  

на противоклещевую обработку -16 200 руб. 

        На содержание кладбищ в селе Лопанка и ст. Сладкая Балка: покос сорной 

растительности, уборку территории, противоклещевую обработку – 192 600 

руб.  

        На общественных территориях обоих сел проведен покос сорной 

растительности и очистка территории от мусора на сумму 89 500 руб. 

         Разработана сметная документация на устройство зоны отдыха рядом с 

врачебной амбулаторией села Лопанка с устройством тротуаров и скамеек с 

навесами для комфортного ожидания приема врача. 

          Заключен контракт на приобретение оборудования на детские игровые 

площадки на ул. Садовая в ст. Сладкая Балка и ул. Широкую в селе Лопанка 

на сумму 281 700 руб. 

          Произведено устройство ограды металлической на входе в парк с. 

Лопанка на сумму 97 400 руб. 

         Заключен контракт на устройство освещения по ул. Заречная в ст. 

Сладкая Балка на сумму 438 600 руб. 

В результате постоянного мониторинга состояния территории 

поселения были выявлены 3 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. В настоящее время приобретены 

светильники на сумму 24 400 руб., выполнены работы по замене светильников 

на сумму 51 800 руб., замена остальных светильников будет проведена в 3 

квартале 2022 года. 



 Оплата за уличное освещение составила 385 000 рублей.  

Все еще много вопросов вызывает организация сбора твердых 

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

с грунтовым покрытием, весной в дождливый 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.  

После снятия ограничений из-за новой коронавирусной инфекции 

возобновились спортивные мероприятия. Администрацией поселения 

направлены денежные средства на развитие массового спорта в поселении, а 

именно: на компенсацию питания участникам соревнований по футболу на 

сумму 60 000 руб., кроме этого выделены денежные средства на приобретение 

стоек волейбольных на многофункциональную спортивную площадку в селе 

Лопанка на сумму 32 500 руб. 

В текущем году Администрация поселения направила денежные 

средства для денежного поощрения участникам добровольной народной 

дружины в сумме 11 300 рублей. 

Администрацией Лопанского поселения приобретены средства 

пожаротушения для добровольной пожарной дружины на сумму 13 200 руб., а 

также баннеры по пожарной безопасности на сумму 1 800 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 3 082 500 рублей.  

Кроме того, на видеонаблюдение здания ДК станицы Сладкая Балка 

израсходовано 44 000 рублей. 

Администрацией Лопанского сельского поселения организована работа 

официального сайта поселения. На его содержание израсходовано 6 000 

рублей. 

Кроме того, информация о жизни поселения размещается в районной 

газете «Целинские ведомости», в первом полугодии оплата за эту услугу 

составила 25 800 рублей. 

Работниками культуры проводится большое количество концертов, 

массовых мероприятий, вечеров, кружковая и индивидуальная работа с 

людьми, увлеченными различными направлениями в области культуры.  

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 2021 

года.  

Благодарю вас за внимание. 

 

 



 


