
          
                                                     Отчет  
главы сельского поселения Петрищевского сельсовета 
Становлянского района о результатах деятельности администрации 
поселения за 2022 год и перспективах развития на 2023 год 
 
Добрый день, жители поселения, руководители организаций, 
уважаемые депутаты и гости! 
 
 
 
Главной задачей в работе Администрации является, прежде всего, 
исполнение своих полномочий, предусмотренных Уставом поселения, 
направленных на улучшение жизнедеятельности населения. 
 
Первой и основной составляющей развития поселения является 
обеспеченность финансами, для этого ежегодно формируется бюджет 
поселения. 
 
Бюджет на 2022 год по доходам утвержден в сумме 5558,2 тыс. 
рублей, что на 1203,0 тыс. рублей или 17,8 %ниже показателей 
бюджета 2021 года. 
Исполнение составило 100,2 % от годового плана. 
По собственным доходам исполнение за 2022 года составило 2102,6 
тыс. рублей, что составляет37,9 % от общего бюджета.  Годовой план 
выполнен на 100,6 %. 
 
Наиболее крупные источники собственных доходов - это земельный 
налог – 1207,9 тыс. рублей, налог на имущество физических лиц 37,9 
тыс. руб., налог на доходы физических лиц 78,9 тыс. руб.,   налог, 
взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения –
196,0тыс. рублей. Доходы от арендной платы земли –568,5 
тыс.рублей, госпошлина- 1,2 тыс.руб, доходы от продажи 
материальных и нематериальных активов – 12,4 тыс.руб. 
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней составили в 
объеме 3455,6 тыс. рублей или 62,1 % от общего бюджета 
 
Расходная часть бюджета за 2022 год исполнена на 99,9%, расходы 
составили 5546,2 тыс. рублей. 
 
На обеспечение деятельности аппарата администрации 
израсходовано3351,8 тыс. рублей, в том числе на оплату труда 1828,1 
тыс. руб., начисления на оплату труда 570,1 тыс. руб., оплата 
коммунальных69,7 тыс. рублей, оплата информационных услуг136,1 
тыс. руб., услуги связи 122,6 тыс. рублей, содержание имущества 



45,6тыс. руб., проведение мероприятий -53,0тыс.рублей,ремонт 
автомобиля  и ГСМ – 114,0 тыс.рублей  
 ремонт здания администрации – 159,9 тыс.рублей,  
 
2. На организацию первичного воинского учета израсходовано98,4 
тыс. рублей. 
 
3. На жилищно-коммунальное хозяйство расходы составили 617,5 тыс. 
рублей 
  - На потребление электроэнергии уличного освещения, ремонт 
изамену ламп уличных фонарей израсходовано407,5 тыс. рублей, 
 - прочие мероприятия на благоустройство – 209,9 тыс руб. 
 из них: расчитка дорог от снега и окос сорной растительности – 189,6 
тыс.руб, приобретение краски, лески для триммера – 15,5 тыс. руб., 
обработка от клещей – 4,8 тыс.руб. 
 
 4. На содержание и ямочный ремонт дорог местного значения 
израсходовано -271,5 тыс. рублей. 
 
5.  По разделу «Культура» профинансированы расходы насодержание 
МБУК «ЦКиДс.Дмитриевка» в общем объёме-1167,4 тыс. рублей. 
 
 
6. На развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта 
израсходовано 19,7 тыс.рублей 
 
Во исполнение требований Федерального закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» на официальном сайте 
администрации, а также в социальной сети «В Контакте» размещен 
режим работы, нормативно-правовые акты, издаваемые 
Администрацией, а также актуальные события и мероприятия в 
поселении. 
 
По регламенту администрация сельского поселения выдает справки и 
выписки из похозяйственных книг.  За 2022 год гражданам выдано724 
справки. Наибольший удельный вес занимают справки о составе 
семьи, о подсобном хозяйстве. 
 
За 2022 год Администрацией сельского поселения было принято 41 - 
постановление, 52распоряжения по личному составу, 47 
распоряжений по основной деятельности.  Поступило 23 обращения 
граждан, в том числе в письменном виде. 



 Проведено 12 заседаний совета депутатов, на которых принято 41 
Решение, на основании которых администрация поселения 
осуществляет свою основную деятельность. 
Численность населения в 2022году по сельскому поселению 
составило 755 человек  
 

2021г. 2022 г. 

 769 755 

 
Демографическая ситуация  
2021 год                      2022 год 
родилось – 2 человека;                             2 человека; 
умерло - 12 человек;                             19 человек; 
Средняя продолжительность жизни -73 года       64 года 
 
Как видите, за 2022 год количество умерших в 9,5 раза превышает 
количество родившихся. 
 
Администрацией ведется исполнение отдельных 
государственных полномочий в части ведения воинского учета в 
соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и 
военной службе» На воинском учете состоит 168 человек, из них: 
  1 – офицер; 
  142- сержанты, прапорщики, солдаты; 
- граждане, подлежащие призыву на военную службу – 12 человек. 
 
В настоящее время участниками СВО на Украине являются 4 
военнообязанных. 
Работниками администрации  сельсовета, культуры, детского сада, 
обучающимися и педагогическим коллективом филиала МБОУ "СШ с. 
Становое" в с. Дмитриевка, а также жителями сельского поселения 
проводятся акции в целях оказания поддержки и поднятия боевого 
духа солдат, участвующих в специальной военной операции на 
территории Украины.  Помощь оказывается продуктами питания, 
медикаментами, а также денежными переводами на банковскую карту 
в группетелеграмм «Своих не бросаем» Становлянского района. 
Семьям военнообязанным и участникам СВО оказывается особое 
внимание. 
 
В прошедшем году было много проведено работы по 
благоустройству сельского поселения, неоднократно на всей 
территории   проводились субботники. 
Проведена уборка территории кладбища от мусора, произведён 
ремонт Братской могилы. 



 
Инициативными жителями Петрищевского сельского поселения 
Масленниковой Ниной Алексеевной и Масленниковым Юрием 
Николаевичем было выдвинуто предложение по установке беседки на 
территории кладбища д. Поповка. Неравнодушные жители, радеющие 
о благополучии и процветании своего села, поддержали данное 
предложение и организовали сбор денежных средств на приобретение 
и установку беседки. Общими усилиями жителей удалось собрать 
нужное количество и 26.09.2022года на территории кладбища была 
установлена беседка. 
 
 Убрано 3 несанкционированных свалки. С пониманием население 
стало относится в отношении чистоты на территории. 
За прошедший год было выписано 5 предписаний и составлен 1 
протокол и все они были исполнены. 
 
Регулярно вывозился мусор, окашивались территории организаций и 
частных домовладений. 
 
Перед Новым годом   проводились мероприятия, связанные с 
художественным оформлением новогодних ёлок и территорий. 
 
Администрация сельского поселения сотрудничает с 
правоохранительными органами по профилактике 
правонарушений. В 2017 году в Петрищевском сельском поселении, 
создано общественное объединение по охране общественного 
порядка «Народная дружина Петрищевского сельского поселения» 
(ДНД), в состав которого входит 11 человек. ДНД оказывает 
содействие в охране общественного порядка на массовых 
мероприятиях.  
 
Каждый год имеет свою особенность. 2022-й был объявлен – 
годом культурного наследия. 
Приоритетными направлениями работы МБУК «ЦКиДс. Дмитриевка» и 
библиотеки является организация культурно – досуговой 
деятельности в различных формах и для различных категорий 
населения. Работники культуры работают в тесном контакте с 
администрацией сельского поселения,детским садом, школой, 
населением.  
Проводимые совместные мероприятия сближают всех жителей 
поселения. 
Мероприятия проводились в форме лекций, бесед, круглых столов, 
встреч на: 
- патриотические темы, 
- здоровый образ жизни, 



- антитеррористическое направление, 
 - борьба с наркоманией, алкоголизмом и табакокурением, 
Проводились мероприятия  
- ко Дню Победы 
- ко дню любви, семьи и верности, 
- ко дню пожилого человека, 
- ко дню народного единства, 
- ко дню матери, 
- к празднику села 
- детские новогодние представления и другие. 
 
Коллективы художественной самодеятельности участвуют в районных 
и областных мероприятиях, среди которых являются: туристический 
событийный фестиваль «Сиреневый рай»,День национальных 
культур,"Славянская весна в Становом".На конкурс в номинации 
"Распахнись,душа,песней звонкою" были представлены онлайн-
видеозаписи дуэтов Евгении Марковой и Моделини Гандраман -
2место; Н.Мироновой и В.Комарова -1место;Александра Целыковского 
и Максима Меренкова -2место; вокальной группы "Русская душа"-
1место. 
       Вся работа МБУК «ЦКиД» размещена на сайте  
https://vk.com/public200211053 
   Основными проблемами по-прежнему остаются несоответствующие 
условия, здание требует капитального ремонта, слабая материально 
— техническая база. Несмотря на сложное финансовое положение, 
Администрация поселения изыскивает возможность и выделяет 
денежные средства крайне необходимые для деятельности дома 
культуры, своими силами сотрудники сельского клуба проводят 
косметические ремонты.    
 
Работа с молодежью в поселении строится на тесном 
сотрудничестве путем привлечения их к общественной жизни: это и 
участие в различных кружках, секциях созданных в учреждении 
культуры и школы, особой популярностью пользуется секция «Дзюдо» 
руководитель Л.Н. Панфёров кружок теннисистов –руководитель 
Валентин Георгиевич Бородин. Ребята принимали участие в 
спортивных и культурно-досуговых мероприятиях поселения, района, 
области, где   занимали  неоднократно призовые места. Такие как 
Бубнова Кристина, Жеребцовы Регина и Богдан, Соловьёв Сергей, 
Титова Снежана, Масленников Егор, Ечкин Дмитрий ,Моргачёв Олег, 
Пыжова Анастасия , Гюлахмедовы Мухубет и Фарида  и  многие 
другие. 
   
Александр Целыковский принял участие в районном конкурсе 
"Патриотической песни" и занял 2 место в своей номинации. 

https://vk.com/public200211053


Киселева Екатерина -2место в Международном фестивале –конкурсе 
«Жар-птица России»    
 
В филиале МБОУ «СШ с.Становое» в с.Дмитриевка обучается 80 
учащихся. Педагогами школы ведётся большая работа по организации 
внешкольной деятельности учащихся – это нравственное и 
патриотическое воспитание, профилактика правонарушений и 
наркомании, здоровый образ жизни, трудовое воспитание. 
 
Детский сад 
 
На территории находится МБДОУ Детский сад «Солнышко», 
которыйпосещают 9 воспитанников. Работа ведется по программе 
общего развития. 
 
Здравоохранение - это то направление, с которым соприкасается 
каждый человек и каждая семья. 
  По графику приезжает Выездной мобильный комплекс, где 
принимают врачи, можно сдать анализы и сделать кардиограмму. 
Проводилась большая работа по   диспансеризации.  
 
В 2022 году администрацией поселения большое внимание уделялось  
 обеспечению первичных мер пожарной безопасности.Проводилась 
работа с населением. Установлены обозначающие знаки пожарных 
гидрантов. 
 
Жители поселения занимаются ведением личного подсобного 
хозяйства. 
 На начало года их насчитывается 284. 
В 2022 году было оказано помощи по социальным контрактам 8 
семьям на сумму 2000.0 тыс.руб 
 
Основные задачи, которые поставлены администрацией на 2023 
год: 
    1. Провести дальнейшую работу по максимальному привлечению 
доходов в бюджет поселения. 
 2. Продолжить работы по благоустройству, озеленению, уличному 
освещению и поддержанию порядка на территории поселения в 
целом. 
 3. Реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение 
противопожарной безопасности населения. 
   4. Увеличить количество жителей, занимающихся физической 
культурой и спортом, особенно подростков и молодежи. 
5. Продолжить работу по вовлечению молодежи в социально 
полезную деятельность. 



7. Сделать так, чтобы каждый житель поселения мог получить 
необходимую помощь по обеспечению повседневных потребностей, 
пробудить инициативу населения в обустройстве своего места 
жительства, ведь именно от этого зависит качество жизни. 
 
Проблем в поселении еще очень много.  Все возникающие вопросы 
Администрация сельского поселения будет решать с учетом 
складывающейся ситуации и финансовых возможностей в тесном 
сотрудничестве с Администраций Становлянского муниципального 
района, со всеми учреждениями, индивидуальными 
предпринимателями и жителями поселения. 
   
Искренне желаю всем крепкого, крепкого здоровья, семейного 
благополучия, чистого, светлого неба над головой, тесного 
сотрудничества, взаимопонимания и доброго уважительного 
отношения друг к другу. 
 
                                     Спасибо за внимание! 
 
 


