
 
 

Российская Федерация 
 

Липецкая область 
 

Становлянский муниципальный район 
 

Совет депутатов сельского поселения Успенский сельсовет 
 

Тридцать седьмая сессия шестого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

09.03.2022   с. Чернолес     № 100 
 

Об утверждении Отчёта главы администрации сельского 
поселения Успенский сельсовет Становлянского 

муниципального района Липецкой области о результатах 
деятельности администрации поселения за 2022 год и 

перспективах развития на 2023 год 
 
Заслушав Отчёт главы администрации сельского поселения Успенский 

сельсовет Становлянского района Липецкой области о результатах деятельности 
администрации поселения за 2022 год и перспективах развития на 2023 год, 
Совет депутатов сельского поселения Успенский сельсовет 

 
РЕШИЛ: 
 
Утвердить Отчёт главы администрации сельского поселения Успенский 

сельсовет Становлянского района Липецкой области о результатах деятельности 
администрации поселения за 2022 год и перспективах развития на 2023 год 
(прилагается). 

 
 

Председатель Совета депутатов сельского 
поселения Успенский сельсовет     Т.И. Мологина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отчет 
главы Администрации сельского поселения о проделанной работе за 2022 год и 

задачах на 2023 год 
  

Добрый день, уважаемые присутствующие! 
Сегодня мы собрались здесь все вместе для того, чтобы подвести итоги 

проделанной работы в ушедшем 2022 году и обсудить задачи на 2023 год. 
Отчеты - это не просто традиция, а жизненная необходимость, поскольку на 

них наглядно видно не только то, что уже сделано, но главное, что еще нужно 
сделать для наших жителей. Администрация сельского поселения - это именно 
тот орган власти, который решает самые насущные, самые близкие и часто 
встречающиеся повседневные проблемы своих жителей. Главными задачами в 
работе Администрации поселения остается исполнение полномочий в 
соответствии со 131 Федеральным Законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения и 
другими Федеральными и областными и правовыми актами. 

Это, прежде всего: 
- исполнение бюджета поселения; 
- благоустройство территорий населенных пунктов, развитие 

инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения; 
- взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм 

собственности с целью укрепления и развития экономики поселения. 
Для информирования населения о деятельности администрации поселения 

используется официальный сайт администрации, где размещаются нормативные 
документы, информация по благоустройству наших территорий и тех 
мероприятиях, которые проводятся в поселении. Сайт администрации всегда 
поддерживается в актуальном состоянии. Для обнародования нормативных 
правовых актов используются информационные стенды, и нужная информация 
размещается в районной газете «Звезда». 

Деятельность Администрации сельского поселения 
По регламенту администрация сельского поселения выдает более 10 видов 

справок и выписок из похозяйственных книг. За 2022 год гражданам выдано 290 
справок. Наибольший удельный вес занимают информационные справки, которые 
используются для получения жилищно-коммунальных льгот, детских пособий и 
т.д. 

Совершено 7 нотариальных действий. 
Нормативно-правовые акты 

За 2022 год Администрацией сельского поселения было принято 45 
постановлений, 24 распоряжения. Проведено 13 сессий Совета Депутатов, на 
которых принято 43 Решения, на основании которых администрация поселения 
осуществляет свою основную деятельность. 

Социально-экономическое развитие сельского поселения 
Численность населения по сельскому поселению составляет 773 человек – 

это жители нашего поселения, зарегистрированные и постоянно проживающие на 
01.01.2023 года 

Дети, молодежь от 0 до 15 лет – М 68, Ж 58. 
Трудоспособное население от 16 до 59 лет – М 198, Ж 208. 
Пенсионеры 60+ – М 92, Ж 128. 
Выехавшие за пределы сельского поселения-214 
На территории сельского поселения проживают 11 многодетных семей, в 

которых воспитывается 49 детей. 
Демографическая ситуация за 2022 год: 
- родилось – 4 человека; 



- умерло - 16 человек. 
Смертность превышает рождаемость в 4 раза. 
Средняя продолжительность жизни по сельскому поселению составила- 70 

лет. 
Средний возраст умерших женщин составляет -75 лет, мужчин – 64 года 
 
Население занимается ведением личного подсобного хозяйства. На начало 

года в поселении имеется 21 голова крупно - рогатого скота, в том числе коров - 8 
гол., свиней 27 голов, овец и коз – 30 гол., птицы всех видов –918 голов, кроликов 
30 голов и 50 пчелосемей. 

 
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 145 человека, из них: 

2 – офицера; 
18 - сержантов; 
2 – прапорщика; 
- граждане, подлежащие призыву на военную службу – 3 человека; 

допризывников - 4 человека. 
Воинский учет граждан запаса и граждан, подлежащих призыву на военную 

службу, осуществлялся на основании плана на 2022 год, согласованного с 
военным комиссариатом. 

Исполнения бюджета за 2022 год 
Главным финансовым инструментом для достижения стабильности 

социально-экономического развития сельского поселения безусловно служит 
бюджет. Первой и основной составляющей развития поселения является 
обеспеченность финансами, для этого ежегодно формируется бюджет поселения. 
Формирование проводится в соответствии с Положением о бюджетном процессе 
поселения и Бюджетным кодексом РФ. Бюджет утверждается депутатами Совета 
депутатов сельского поселения. Исполнение бюджета поселения осуществляется 
в течение года, каждый квартал информация об исполнении бюджета 
размещается на официальном сайте. Бюджет сельского поселения формируется 
за счёт дотаций и собственных средств. 

ДОХОДЫ 
За 2022 год в бюджет сельского поселения поступило доходов 5 640 227 

руб. план выполнен на 102,3%: налог на доходы физических лиц – 142,5%, 
единый сельскохозяйственный налог – 26,7%, налог на имущество – 123,7%, 
налоги за совершение нотариальных действий (госпошлина) – 60%, доходы от 
арендной платы – 100%, доходы от реализации имущества – 100%, доходы от 
возмещения ущерба – 100% 

Собственные доходы поступили в сумме 2 216 080,18 рублей, это 106,1% от 
плана, безвозмездные поступления в сумме 3 424 147,27 рублей – т100% от 
плана. 

РАСХОДЫ 
0100 «Общегосударственные вопросы» 
По разделу "Общегосударственные вопросы" отражаются расходы на 

функционирование главы исполнительной власти сельского поселения и 
аппарата, обеспечение деятельности финансовых органов и другие 
общегосударственных вопросы. Общий объем расходов по данному разделу 
составил 3 017 281,62 рублей. 

По подразделу 0102 «Функционирования высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования» объем расходов 



на содержание главы исполнительной власти сельского поселения составили – 
857 229,25 рублей. 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций» объем расходов на содержание 
аппарата сельского поселения составили – 2 031 407,37 рублей. 

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов надзора" расходы составили – 60 893,00 руб. в 
соответствии с заключенными соглашениями на осуществление полномочий по 
контролю за исполнением бюджета сельского поселения, по организации 
осуществления работ по обслуживанию компьютерных программ, установленных 
в администрации сельского поселения в целях обеспечения исполнения бюджета 
поселения, осуществление внешнего муниципального финансового контроля. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» расходы 
составили в сумме – 67 752,00 рублей на финансирование мероприятий 
муниципальной программы сельского поселения "Устойчивое развитие Успенского 
сельсовета Становлянского района" подпрограммы "Развитие социальной сферы 
Успенского сельсовета Становлянского района" на организацию и проведение 
мероприятий, способствующих повышению уровня общей культуры населения 
сельского поселения". 

0200 "Национальная оборона" 
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

отражены расходы на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме – 100 600,00 руб. 

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» расходы 

предусмотрены в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности жителей и 
природной среды Успенского сельсовета Становлянского района» муниципальной 
программы сельского поселения «Устойчивое развитие Успенского сельсовета 
Становлянского района» составили в сумме – 4 143,00 рублей. 

0400 Национальная экономика 
По подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" на 

осуществление полномочий, переданных муниципальным районом, по дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения расходы составили - 239 840,00 рублей. 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 
По подразделу 0503 "Благоустройство" в рамках подпрограммы "Развитие 

инфраструктуры и повышение уровня благоустройства Успенского сельсовета 
Становлянского района" муниципальной программы сельского поселения 
"Устойчивое развитие Успенского сельсовета Становлянского района" расходы 
составили в сумме 402 016,97 руб., из них на обеспечение мероприятий по 
обслуживанию объектов уличного освещения, устройства наружного освещения 
225 483,46 руб. 

0800 Культура и кинематография 
По подразделу 0801 "Культура" расходы на финансирование мероприятий 

по созданию условий для культурно-досуговой деятельности населения сельского 
поселения составили в сумме 1 267 960,00 рублей. 

1100"Физическая культура и спорт" 
По подразделу 1102 "Массовый спорт" расходы составили в сумме – 

1400,00 руб. на проведение мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие 
социальной сферы Успенского сельсовета Становлянского района" 
муниципальной программы "Устойчивое развитие Успенского сельсовета 
Становлянского района". 



1300 «Обслуживание муниципального долга» 
По подразделу 1301 «Обслуживание муниципального долга» расходы 

составили в сумме 12,49 руб. на оплату процентов по кредиту. 
Превышение расходов над доходами не наблюдается(дефицит бюджета 

сельского поселения) составляет 186 936,74 рублей. 
 

Наименование показателей План на год Исполнено за 2021г. % исполнения 

ДОХОДЫ 5513508,47 5640227,45 102,3 

Налоги на прибыль  92500,00 131 524,06 142,5 

Налог на доходы физических 
лиц 

92500,00 131 524,06 142,5 

Налог на совокупный 
доход 

315 000,00 84432,35 26,8 

Единый 
сельскохозяйственный налог 

315 000,00 84138,97 26,7 

Налоги на имущество 1 109 000,00 1 369 963,93 123,5 

Налог на имущество 
физических лиц 

18 000,00 20429,47 113,5 

Земельный налог 1 091 000,00 1 349 534,46 123,7 

Госпошлина 2 000,00 1 200,00 60,0 

Госпошлина 2 000,00 1 200,00 60,0 

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства 

0,00 3098,64 Более 500 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной 
муниципальной 
собственности 

367 801,20 367 801,20 100,0 

Доходы от продажи 
материальных и не 
материальных активов 

125 660,00 180 660,00 143,8 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

77 400,00 77 400,00 100,0 

 
Для пополнения бюджета поселения проводилась работа по отработке 

недоимки по всем местным налогам. 
Благоустройство поселения 

Начиная разговоры о благоустройстве территории сельского поселения за 
отчетный период хочется сказать большое спасибо всем руководителям 
организаций и нашим жителям, которые приняли активное участие в 
благоустройстве поселения. Основной целью данного направления является 
комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного 
состояния и эстетического вида территории села, озеленению и повышению 
комфортности проживания граждан. Любой человек, приезжающий в сельское 
поселение, прежде всего обращает внимание на чистоту и порядок, казалось бы, 
мы все любим свое поселение и хотим, чтобы в каждом населенном пункте было 
лучше и чище, но, к сожалению, у каждого своего понятия на решения данного 
вопроса. Кто-то борется за чистоту и порядок, вкладывая свой труд и средства, а 
кто-то надеется, что им все обязаны и должны и продолжают плодить мусор. 



В прошедшем году регулярно вывозился мусор, окашивалась территория 
организаций и придомовые территории частных домовладений. 

Проводились субботники по уборке территорий, опиловке деревьев, 
посадке цветов, наведении порядка на сельских кладбищах и около храма, 
причем территория кладбищ регулярно окашивалась. 

В последние 4 года большая работа проводилась по сбору и вывозу 

бытовых отходов на территории нашего поселения. По улицам 4 населенных 

пунктов установлены контейнеры для сбора ТКО, но к сожалению не все улицы 

охвачены этим. Установка контейнеров позволила содержать улицы более 

чистыми. 

В 2022 году на оказанную ИП КФХ Минаковым спонсорскую помощь, была 

приобретена детская площадка которая будет в этом году установлена в с. 

Успенское. Решается вопрос по приобретению и установки детской площадки в д. 

Елизаветовка, но пока не удается найти спонсоров. 

Модернизация уличного освещения обошла стороной жителей ул. Прудовая 

в с. Чернолес, но их просьбы были услышаны и на улице установлены три 

светодиодных светильника. 

Содержание и ремонт дорог. 

Одним из важнейших вопросов поселения является дорожная 

деятельность. Всего протяженность дорог в поселении 41,06 км, в том числе 

местного значения 27,06 км и региональных 14,3 км. 

Во все времена, как везде в стране, так и на территории сельсовета, 

большой проблемой было бездорожье. Из-за этого было затруднено обеспечение 

населения товарами первой необходимости, топливом, медицинским 

обслуживанием, доставкой почты, пенсий. 

Благодаря помощи районного руководства в 2022 году в нашем поселении 

было проведено обустройство щебеночным покрытием по ул. Прудовая, д. № 9-

13, а также, за средства местного бюджета, окончено обустройство щебеночной 

дороги местного значения ул. Прудовая д. № 1-7, также проведен ямочный 

ремонт дорог с щебеночным покрытием в д. Малые Выселки, ул. Полевая и с. 

Успенское ул. Крупская. 

Администрацией регулярно проводилась работа по выкашиванию обочин 

дорог местного значения, а осенью 2022 года произведена опиловка участка 

региональной дороги М. Выселки-Чернолес от дикорастущих деревьев и 

кустарников. 

Водоснабжение 
Невозможно обойти стороной вопрос обеспечения водой населения. В 

настоящее время система водоснабжения находится в собственности и 
обслуживается МУП «Становлянский водоканал». В связи с тем, что 
водопроводная сеть имеет большой износ, очень много обращений о перебоях в 
водоснабжении. По возможности водоканала неисправности устранялись. 
Огромная проблема остается отсутствие питьевой воды в с. Успенское, здесь в 
воде превышение по нитратам в шесть и более раз. Но наконец-то, в 2022 году 
было проведено бурение двух поисковых скважин. Это удалось сделать 
благодаря поддержке губернатора Липецкой области Артомонова И.Г. и главы 
Становлянского района Никитина С.А. В планах на 2023 год бурение 
эксплуатационной скважины и обустройство водозаборного узла. 

Культура 



Важная роль отводится органами местного самоуправления в сфере 
культуры и организации досуга. Для обеспечения культурного обслуживания 
населения в сельском поселении работает Центр культуры и досуга и сельская 
библиотека в с. Чернолес. 

В настоящее время при Центре работают 7 кружков и секций различной 
направленности, которые посещают 70 человек. 

Центр проводит работу с населением согласно утвержденному плану и в 
соответствии с Муниципальным заданием. 

Работа ведётся с различными социально-возрастными группами населения, 
основываясь на календаре государственных праздников и знаменательных дат, 
принятых в России. В годовой план работы включены также праздники областного 
и местного значения. 

Сохранены традиции проведения народных массовых гуляний, праздников 
народного календаря, таких как «Масленица», День села, Праздник малой 
Родины. Работники клуба стараются проводить работу по сохранению и развитию 
народного творчества. 

Ими проводятся мероприятия, посвященные государственным праздникам, 
воспитывающие патриотизм среди молодежи. Такие, как «День защитника 
Отечества», «День Победы», «День России». День Победы - главный праздник 
нашей страны. Традиционно в нашем поселении проходит цикл мероприятий, 
посвященных этой знаменательной дате. В их проведении активное участие 
принимает молодежь и школьники, прошедший год не стал исключением. Формы 
этих мероприятий были разнообразны: митинги, акция «Бессмертный полк», 
возложение венков к памятнику погибшим односельчанам автопробег жителей - с. 
Успенское, легкоатлетический Марафон по памятным местам с. Чернолес - с. 
Становое - протяженностью 35 км. 

Центр проводит свою работу во взаимодействии с работниками 
педагогического коллектива, с библиотекой, с детским садом. Задачи работников 
учреждения культуры в работе с детьми и подростками – разбудить уважение к 
себе и другим, помочь им выбрать правильный путь будущей жизни, постараться 
оградить от влияния отрицательных факторов, помогая юным участникам 
выразить себя в творчестве, в общении. 

Сельская библиотека является информационным, культурно - 
просветительным, образовательным учреждением, организующим общественное 
пользование произведениями печатных изданий. В библиотеке имеется 
свободный доступ к информации. В обслуживании граждан библиотека 
использует традиционные формы обслуживания, проводятся встречи различных 
возрастных групп населения, начиная от детей младшего и среднего возраста до 
встреч с ветеранами. 

2022 год был объявлен Президентом годом Культурного наследия народов 
России, в связи с этим культработниками были проведены ряд мероприятий, это 
различного рода игровые программы и беседы. Наше поселение принимало 
участие в районном фестивале народов России. Постоянно вел свою работу 
драматический кружок: театрализованные представления, сценки были 
использованы в концертах и проведении мероприятий. 

Работа с детьми и молодежью, физическая культура и массовый спорт 

На территории поселения созданы условия для развития физической 

культуры и спорта. Имеются 2 футбольные и одна волейбольная площадки. В 

доме культуры имеются шашки, шахматы, различные мячи, теннисные столы, 

спортивные тренажеры для занятия спортом. В зимнее время расчищаются на 

водоемах сел Чернолес, Успенское и Елизаветовка катки, дети играют в хоккей. 

При активной помощи и поддержке генерального директора Кочкина С.Н. на 



высоком уровне проходит ежегодный зимний спортивный праздник «Петровская 

дорога» и летние спортивные состязания. В эти дни к нам на состязания 

приезжает и участвует в соревнованиях более от 100 до 200 человек. 

Образование 
Школы на нашей территории нет, но педагогический коллектив и школьники 

активно участвует в общественной жизни поселения. 
На территории функционирует детский сад «Ягодка», который посещают 15 

деток и в этом плане наблюдается положительная тенденция. 
Здравоохранение 

На территории с. Успенское по программе доступная городская среда был 
построен новый современный медпункт. Есть вопросы относительно графика его 
работы, но они решаемы. 

Флюорографический осмотр населения ежегодно проводиться на месте, что 
позволяет обслужить большее количество жителей наших сел. В истекшем году 
жители также могли пройти диспансеризацию в передвижном медицинском 
комплексе. 

Сельское хозяйство 
Крупными сельскохозяйственными предприятиями на территории 

поселения по-прежнему остаются ООО «Чернолес», КФХ «Янтарь», ИП глава КФХ 
Минаков В.Н., ООО «Братская Ферма» и ИП глава КФХ Вахтин Е.Ю. основным 
направлением деятельности которых является растениеводство и 
животноводство в ООО «Чернолес», овцеводство в ООО «Братская ферма». 

 
Несмотря на ряд решенных вопросов, важными проблемами остаются 

дальнейшее развитие и благоустройство поселения. 
В планы на 2022 год входят: 
- Провести дальнейшую работу по максимальному привлечению доходов в 

бюджет поселения. 
- Продолжить работы по благоустройству, озеленению, уличному 

освещению. 
- В 2022 году планируется частичный капитальный ремонт дорог к 

кладбищам с. Чернолес и с. Успенское проезд. 
Может не обо всех направлениях работы администрации сегодня было 

сказано в выступлении, но старались осветить наиболее значимые. Хочется с 
уверенностью сказать, что все эти достижения администрации в совокупности с 
совместными усилиями руководителей учреждений, расположенных на 
территории поселения, поддержкой со стороны депутатов Совета депутатов 
сельского поселения, районного руководства, неравнодушных людей позволяют 
нашему сельскому поселению достойно выглядеть на уровне других поселений 
района. 

В заключении хотелось бы пожелать всем дальнейшей совместной 
плодотворной работы по реализации намеченных планов и, конечно, крепкого 
здоровья, стабильности, уверенности в завтрашнем дне и взаимопонимания. 

Спасибо за внимание! 


