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Администрация сельского поселения  

           Петрищевский сельсовет  

           

 

 Основные документы  

                              

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» 

Устав сельского поселения 

Петрищевский сельсовет 

Становлянского муниципального 

района Липецкой области 

Федеральные и областные правовые 

акты 



Администрация сельского поселения  

           Петрищевский сельсовет  

           

 

 
Бюджет Петрищевского поселения -  

   

                              

  2018        2019 

       5806,7            
      7063,3            

тыс. руб. 

тыс. руб.          2019г. –  

бюджет исполнен 

         на 96,8%  

от годового плана 

            +1256,6 тыс. руб.  

                     +21,6%     

 

            2019г. –  

собственные доходы – 

       1763,2 тыс. руб. 

             101,8%  

   от годового плана 

  2019 год   

                              



Администрация сельского поселения  

           Петрищевский сельсовет  

           

 

 Структура собственных доходов  

   

                            

     1206,3 

     27,7 
     82,1 

     2,8      0,4 

     399,5 

     9,8 

     тыс. руб. 

     тыс. руб. 
     тыс. руб. 

     тыс. руб. 
     тыс. руб. 

     тыс. руб.      тыс. руб. 

Поступление из бюджетов других уровней – 5300,1 тыс. руб. 



Администрация сельского поселения  

           Петрищевский сельсовет  

Снижение задолженности по налогам  

   

                            

     Задолженность по налогу  

               на имущество  

             физических лиц  
   

       Задолженность  

по земельному налогу  
   

     на 01.01.2020г  

   

     на 01.03.2020г  

   

     на 01.01.2020г  

   

     на 01.03.2020г  

   

       46,8 

     тыс. руб.                   20,0      

     тыс. руб.            

      120,3 

     тыс. руб.            
       61,3 

     тыс. руб.            



Администрация сельского поселения  

           Петрищевский сельсовет  

           

 

 
Расходная часть бюджета - 2019г.  

   

                            

   Расходы составили 6971 тыс. руб., или 98,7%  

   от общего объёма расходной части бюджета 

      Аппарат 

администрации 

  2703,6  

тыс. руб.  

   Первичный 

воинский учёт - 

 76,7 тыс. руб. 

Жилищно – 

коммунальное 

хозяйство 

  145,0  

тыс. руб.  

Культура 

  1192,8  

тыс. руб.  

  Молодёжная политика,     

   Физическая культура  

  и спорт – 12,4 тыс. руб. 

Изменения в правилах 

землепользования 

 и застройки   –  

298,0 тыс. руб. 

Благоустрой-

ство 

Братской 

могилы 

  2242,9  

тыс. руб.  Детская 

площадка 

299,7 тыс.руб 



Администрация сельского поселения  

           Петрищевский сельсовет  

           

 

 
Расходная часть бюджета - 2019г.  

   

                            
Израсходовано на обеспечение деятельности     

    аппарата администрации – 2703,6 тыс. руб.  
      

в т.ч. на оплату труда – 1552,3 

 

Начисления на оплату труда – 432,5 

 

Оплата коммунальных услуг – 56,1 

 

                              Оплата информационных услуг – 79,5 

 

                               Услуги связи – 138,7 

 

                               Содержание имущества – 69,8 

                                

                               Проведение мероприятий – 44,8 



Администрация сельского поселения  

           Петрищевский сельсовет  

           

 

 
Расходная часть бюджета - 2019г.  

   

                            

   Расходы составили 6971 тыс. руб., или 98,7%  

   от общего объёма расходной части бюджета 

      Аппарат 

администрации 

  2703,6  

тыс. руб.  

   Первичный 

воинский учёт - 

 76,7 тыс. руб. 

Жилищно – 

коммунальное 

хозяйство 

  145,0  

тыс. руб.  

Культура 

  1192,8  

тыс. руб.  

  Молодёжная политика,     

   Физическая культура  

  и спорт – 12,4 тыс. руб. 

Изменения в правилах 

землепользования 

 и застройки   –  

298,0 тыс. руб. 

Благоустрой-

ство 

Братской 

могилы 

  2242,9  

тыс. руб.  Детская 

площадка 

299,7 тыс.руб 



Администрация сельского поселения  

           Петрищевский сельсовет  

           

 

 
              Жилищно – коммунальное хозяйство 

 Модернизация уличного     

 освещения  д.Сергеевка – 

        1587,7 тыс. руб.  

  

              

     Вывоз ТКО, покупка плит    

       под мусорные баки –  

             36,6 тыс. руб.     
 Потребление электроэнергии –   

             283,2 тыс. руб. 

  Ремонт и замена ламп  

         уличных фонарей – 

             31,4 тыс. руб. 



Администрация сельского поселения  

           Петрищевский сельсовет  

           

 

 
              Жилищно – коммунальное хозяйство 

    
                         Содержание и ямочный ремонт  

             дорог местного значения – 268,8 тыс. руб. 

              



Администрация сельского поселения  

           Петрищевский сельсовет  

           

 

               Жилищно – коммунальное хозяйство 

              Отсыпка дорог щебнем 

                   с. Дмитриевка  

              ул. Заречная – 300м 

              д. Целыковка 

   ул. им. Н.М. Целыковского – 

                      500м 



Администрация сельского поселения  

           Петрищевский сельсовет  

           

 

    

д.Поповка. Братская могила  

 

Благоустройство и установка  

мемориального знака –  

145,0 тыс. руб. 

 



Администрация сельского поселения  

           Петрищевский сельсовет  

           

 

 
  Приобретение и установка детско – спортивной площадки 

  д.Озёрки – 299,7 тыс. руб. 

 



Администрация сельского поселения  

           Петрищевский сельсовет  

           

 

 
                                      Культура 

  Приобретено музыкальное оборудование  

                на сумму 193,4 тыс. руб.                

   

       

  Общие расходы  

             на культуру – 1192,8 
 

в т.ч. на оплату труда – 592,8 

 

Начисления на оплату труда – 166,8 

 

Оплата коммунальных услуг – 172,2 

  

 

                                  Услуги связи – 5,1 

 

                                  Содержание имущества – 28,4 

                                

                                  Проведение мероприятий – 29,7 





Администрация сельского поселения  

          Петрищевский сельсовет  

           

 

 

Выдано справок населению – 1087 

Принято  
- постановлений - 50 

- распоряжений по личному составу  - 50 

- распоряжений по основной      
                                         деятельности  - 48 

Зарегистрировано заявлений  
                         и обращений граждан - 62  



Администрация сельского поселения  

          Петрищевский сельсовет  

           

 

 Деятельность Совета депутатов  

                              

 

                            Рассмотрены вопросы: 
                                          социальной сферы, 

                                          финансово – бюджетной, 

                                          нормативно - правовые 

                                       

    Проведено заседаний – 16 
                                  

 

                                 Принято решений - 51  



Администрация сельского поселения  

           Петрищевский сельсовет  

           

 

 
Демографическая ситуация  

                              

Рождаемость 

   (человек) 

Смертность 

   (человек) 

         Средняя 

продолжительность      

        жизни (лет) 

    2018     2019       2018     2019 

       4        4 

                  18 
      14            

                  78 
                 75 

   2018      2019 

Численность населения по сельскому поселению 

      2018г.  2019г. 

767 769 



Администрация сельского поселения  

          Петрищевский сельсовет  

           

 

 Организация воинского учёта  
                              

    
из них – 

       1 -  офицер, 

 154 - сержанты, 

         прапорщики,    

                солдаты 

        168 
  граждан состоит 

на воинском учёте 

        155  
граждан в запасе   

        

    13 граждан  
подлежат призыву   

         



Администрация сельского поселения  

           Петрищевский сельсовет  

           

 

 
Благоустройство  

                              



Администрация сельского поселения  

           Петрищевский сельсовет  

           

 

 
Благоустройство  

                              



Администрация сельского поселения  

           Петрищевский сельсовет  

           

 

 
Благоустройство  

                              



Администрация сельского поселения  

           Петрищевский сельсовет  

           

 

 
Благоустройство  

                              



Администрация сельского поселения  

           Петрищевский сельсовет  

           

 

 
Благоустройство  

                              

                   Новогоднее оформление  

                                  поселения 



Администрация сельского поселения  

           Петрищевский сельсовет  

           

 

 
Благоустройство  

                              

                  Колодец р.Воргол                 Родник д.Сергеевка  



Администрация сельского поселения  

           Петрищевский сельсовет  

           

 

 

Культурно – досуговая деятельность 

   Концерт, посвящённый Дню Победы                           

 Всероссийская акция  

    «Блокадный хлеб»                        

               Акция  

      «Георгиевская     

           ленточка»                         

  День Победы.  

 Праздничное шествие                           

            День Российского флага                        



Администрация сельского поселения  

           Петрищевский сельсовет  

           

 

 
Культурно – досуговая деятельность 

                                 День матери                                    День села.             

            Новогодние праздники                         

    Фестиваль  

  национальных  

        культур 



Администрация сельского поселения  

           Петрищевский сельсовет  

           

 

 

Культурно – досуговая деятельность 

      Международный эко-просветительский фестиваль «Бунинские Озёрки» д.Озёрки 

      Туристический событийный    

       фестиваль «Сиреневый рай»    

                       д.Барсуково 

            Районный смотр «моя Родина в песнях,   

                   танцах, стихах и кинофильмах»                        



Администрация сельского поселения  

           Петрищевский сельсовет  

           

 

 
Работа с детьми и молодёжью  

                              



Администрация сельского поселения  

           Петрищевский сельсовет  

           

 

 
Работа с детьми и молодёжью  

                              



Администрация сельского поселения  

           Петрищевский сельсовет  

           

 

 
                              Образование 

         Акция  

«Горсть земли»   

       День  

неизвестного  

    солдата 

       9 Мая – День Победы Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 



Администрация сельского поселения  

           Петрищевский сельсовет  

           

 

 
                 За здоровый образ жизни! 



Администрация сельского поселения  

           Петрищевский сельсовет  

           

 

 
                             Образование 



Администрация сельского поселения  

           Петрищевский сельсовет  

           

 

 
            МБДОУ Детский сад «Солнышко» 



Работа  

фельдшерско – 

акушерского    

пункта   
Принято амбулаторно –  

                                   2668 человек 

 из них обслужено на дому – 170 

                      в т.ч. – 126 взрослых 

                                      - 44 ребёнка 

                   Новый ФАП. Д. Озёрки                            Диспансеризация населения 

       Обслуживание на дому 



Администрация сельского поселения  

          Петрищевский сельсовет  

           

 

 
      Деятельность по гражданской   

 обороне, чрезвычайным ситуациям  

         и пожарной безопасности  

Подворные обходы, 
инструктаж о соблюдении 

мер пожарной 
безопасности. 

Проведение совещаний с 
ДПО по вопросам пожарной 

безопасности. 

Распространение наглядной 
агитации. Размещение 

материалов по ПБ и на сайте 
администрации. 



Администрация сельского поселения  

          Петрищевский сельсовет  

           

 

       Развитие личных подсобных    

           хозяйств в поселении  

 

                            Крупный рогатый скот – 97 (голов) 

                                            в т.ч. коров - 39 

                                                                        

    Всего в поселении - 284 хозяйства 

                                  

 

                            Свиней - 81 (голов) 

                       Овец    - 141 

                       Коз         - 18 

                                                                         

                            Птицы всех видов - 3297голов 

                       Кроликов – 100 голов 

                       Пчелосемей - 84 

                                                                        



Снабженческо-сбытовой 
обслуживающий 

сельскохозяйственный 
потребительский 

кооператив  
«Липецкие овощи» 





Администрация сельского поселения  

          Петрищевский сельсовет  

           

 

 
Привлечение доходов в бюджет поселения 

 

Работа по благоустройству на территории поселения 

 

Обеспечение пожарной безопасности 
 

Пропаганда здорового образа жизни. 

 

Приобретение и установка спортивной площадки. 

 
Вовлечение жителей, особенно молодёжи в 

социально – полезную деятельность 

 

Строительство ФАПа в с.Дмитриевка 

 
Привлечение населения к участию в жизни 

поселения 

Задачи на 2020 год 



 

 
Итоги социально –
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