
ОТЧЕТ 

Главы сельского поселения Кирилловский сельсовет об итогах работы 

за 2022 год  

дата проведения 13 февраля 2022 года 

Уважаемые жители сельского поселения! 

Сегодня мы собрались все вместе для того, чтобы подвести итоги 

проделанной работы в ушедшем 2022 году и обсудить задачи на 2023 

год. 

Отчет- это не просто традиция, а жизненная необходимость, 

поскольку на них наглядно видно не только то, что уже сделано, но 

главное, что еще предстоит сделать для наших жителей. 

Администрация поселения – это именно тот орган власти, который 

решает самые насущные, самые близкие и часто встречающиеся 

повседневные проблемы своих жителей. Главными задачами в работе 

Администрации сельского 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 правовыми актами. 

Это прежде всего : 

-исполнение бюджета, обеспечение бесперебойной работы 

учреждений образования, культуры, здравоохранения;, 

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 о всех мероприятиях, 

проводимых 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» 



  

В своем отчете о работе за 2022 год я постараюсь отразить 

деятельность администрации сельского поселения, обозначить 

проблемные вопросы и пути их решения. Такая форма 

взаимодействия с общественностью, жителями   очень важна и 

эффективна. Это дает возможность довести до населения стратегию 

жизнедеятельности поселения на текущий год. Сегодняшний уровень 

социально-экономического развития поселения – это итог совместной 

деятельности, основная цель которой неизменна- повышение уровня 

благосостояния населения. 

  

В состав сельского поселения входят 5 населенных пунктов, в которых 

числится 480 домовладения, зарегистрированы и проживают – 1014 

человек; 

Трудоспособного населения- 553 человек; 

Детей от 0 до 4 лет – 57 человека; 

Пенсионеров- 313 человек; 

Многодетных  - 18 семьи 

Опекунских- 1 семья 

В настоящее время демографическая ситуация – одна из важнейших 

социально-экономических проблем. В 2022 году родилось 4 детей, 

умерло 17 человек. Смертность превышает рождаемость  , в 

результате чего наблюдается естественная убыль населения. Сегодня 

продолжительность жизни у женщин – 74 лет, у мужчин- 57 лет.  

В сельском поселении есть  группа населения, которая нуждается в 

социальном обеспечении и защите. За ними ухаживает 1 социальный 

работник, на обслуживании у которой 10 человек. На территории 

сельского поселения 1 детский сад, который посещают 15 человек.    

Администрацией сельского поселения постоянно ведется работа с 

неблагополучными семьями, их на территории сельского поселения – 

2 семьи. Совместно  с районной инспекцией проверяются условия 

быта несовершеннолетних детей.  



Культурный досуг населения осуществляют 2 учреждения- сельский 

клуб в с.Кириллово и дом культуры в с.Злобино. В которых трудятся 3 

человека .2022 год был объявлен годом культурного наследия 

народов России. Но в связи с короновирусом учреждения культуры 

работали в онлайн формате. Стало доброй традицией проводить в 

престольные праздники «Икона Казанской Божьей матери» и «Ильин 

День» дни сёл. Мы проводим эти праздники и в с. Кириллово , и в  

с.Злобино. Жители выражают благодарность за такие мероприятия. 

 

В связи с объявленной Президентом России частичной мобилизации, 

защищают Россию 6 молодых людей нашего поселения. Наша 

администрация тесно контактирует с семьями военнослужащих. За 

каждой семьей закреплены работники, которые знают проблемы 

семей. Работники сельского поселения поздравили матерей, семьи  

мобилизованных с Днем матери и Новым годом. 

  

В сельском поселении создан отряд добровольцев в количестве 8 

человек, которые выполняют работу по благоустройству, оказывают 

помощь одиноким и пожилым людям.   Волонтеры оказывали помощь 

в приобретении продуктов и лекарств одиноким и людям старше 65 

лет.   

Население  сельского поселения обслуживают 2 магазина,1 павильон, 

2 почтовых отделения.      По оздоровлению населения проводится 

работа в ФАПАх . Работниками сельской администрации  совместно с 

фельдшерами    ведутся разъяснительные беседы по вакцинации и 

диспансеризации.  

  

Работа с людьми, которая видится в облегчении условий их жизни, 

каждодневной заботе и помощи один из главных приоритетов 

деятельности администрации сельского поселения. Для этого нужна 

твердая финансовая основа. Местный бюджет в сельском поселении 

формируется в основном за счет дотаций, субсидий из бюджета 

области. Всего доходов составило 6416,5 тысяч рублей, из них 

поступление собственных средств 2652,0 тысячи рублей  ложилось 

таким образом:  



- налог на доходы физических лиц  48,3 тыс.рублей 

- упрощенная система налогообложения 948,3 тыс. рублей 

- госпошлина – 2,2 тыс. рублей 

- налог на имущество физических лиц 30,8 тыс. рублей 

- доход от  продажи имущества 77,0 тыс. рублей 

- земельный налог  1128,2 тыс. рублей 

- доход полученный в виде аренды 18,0 тыс. рублей 

- план собственных средств выполнен на 85% 

- расходы бюджета составили 6000,0 тыс.рублей 

Из них на культуру 1486,4 тыс, рублей 

                  Дороги 250,7 тыс. рублей 

                  Уличное освещение 538,7 тыс. рублей 

Спонсорская помощь 20,0 тыс. рублей от «ЕвроЛанд» – 

израсходованы на   приобретение подарков семьям мобилизованных. 

профицит бюджета 150,0 тыс. рублей 

За счет средств поступивших в бюджет мы содержим наши 

учреждения, проводим благоустройство сел. 

  Экологические дни по уборке кладбищ в с.Злобино и с.Домовины 

Измалковского района стали доброй традицией. В с.Злобино 

продолжается восстановление храма Покрова Пресвятой Богородицы, 

которое ведется своими силами и на пожертвования прихожан. За это 

мне хочется выразить огромную благодарность всем кто оказывает 

материальную и физическую помощь в этом благородном деле.  

 

 В зимний период остро стоит вопрос по очистке дорог от снега. 

Администрацией заключаются договора с физическими лицами 

имеющими специализированную технику. Большое спасибо за помощь 

в расчистке улиц – Родионову О.В., Набыеву М.И., Соколову.А.А. 

  



  

Отсыпано 900 метров дороги по пер.Интернациональный, отсыпана 

щебнем дорога по ул.Школьная в с.Злобино. Ежегодно подаются 

заявки на ремонт дорог по улицам поселения.  По многочисленным 

просьбам жителей   просим районную администрацию отсыпать 

щебнем ул.Речную в д.Баевка. Останавливаясь на санитарном 

порядке хочу сказать :  

- необходимо поддерживать порядок в личных подворьях, около 

домов; 

- руководителям всех форм собственности необходимо содержать 

прилегающие территории в соответствующем санитарном состоянии; 

- продолжать упорную борьбу с сорняками и сухой растительностью. 

  

  На территории сельского поселения зарегистрированы 25 

индивидуальных предпринимателей.    ЛПХ играют ключевую роль в 

развитии поселения. В личных подсобных хозяйствах содержатся  174 

голов КРС, из них коров – 67, свиней- 71, овец- 170, коз – 31  птицы- 

3000, пчел – 210 семей.   

  

Работа администрации с населением ведется путем личного приема 

граждан, приема обращений и ответов на них. Проводятся приемы 

граждан представителями районных служб. За прошедший год выдано 

321 справка, 14 выписок из похозяйственных книг, совершено 9 

нотариальных действий, принято 66 нормативно правовых акта. 

Проблем и нерешенных вопросов на селе еще много, и чтобы решить 

необходимо работать над увеличением доходной части бюджета. 

Районная администрация, районные службы помогают нам во всех 

вопросах. На 2023 год определены основные направления по которым 

будем работать. 

 

Администрации сельского поселения Кирилловский сельсовет 

продолжить работу  по: 
- по оптимизации расходов бюджета, экономии всех ресурсов, работы 



на результат, по  внедрению финансовой дисциплины, 
совершенствованию работы по сохранению и расширению 
налогооблагаемой базы, собираемости налогов и сборов, увеличению 
собственных доходов; 
- по завершению мероприятий по постановке на кадастровый учет 
земель населенных пунктов на основе правовых актов по 
территориальному планированию сельского поселения Кирилловский 
сельсовет; 
 - по всесторонней поддержке и созданию благоприятных условий для 
малого и среднего предпринимательства и кооперативов; 
- по совершенствованию деятельности комиссии по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности в поселении, по охране жизни и здоровья 
населения на водных объектах; 
- по неукоснительному исполнению муниципальных целевых 
программ, направленных на решение в первую очередь социальных 
вопросов повышения жизненного уровня населения, внедрение 
здорового образа жизни, создания комфортных условий для 
проживания в населенных пунктах; 
- по совершенствованию работы по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг, вопросов муниципальной службы, 

материально-технического обеспечения деятельности администрации 

- взаимосвязь с населением; 

-оказывать посильную помощь в восстановлении храма 

- отсыпка щебнем по улице Речная д.Баевка,  ул.Макарова в 

с.Злобино. 

   

- при поддержке депутата Липецкого областного Совета депутатов 

Архипенко В.А. провести капитальный ремонт кровли клуба в 

с.Кириллово 

(для этого ещё нужны доски, оплатить за работу, а бюджете нет таких 

средств. Будем надеяться на помощь главы района в поисках 

спонсора.) 

В 2021 году выделена субсидия из областного и федерального 

бюджетов в размере 265 тысяч рублей на благоустройство и ремонт 

воинского захоронения ВОВ в с.Злобино.  В 2022 году установлен 

мемориальный знак и благоустроена территория возле воинского 

захоронения. 



  

Выражаю слова благодарности гражданам и заведующим учреждений, 

которые оказывают  нам содействие и помощь.  Депутатскому корпусу, 

работникам сельского поселения которые активно участвуют в 

решении важнейших вопросов поселения. В заключении желаю Вам 

всем крепкого здоровья, мира в семьях и на земле, стабильности в 

завтрашнем дне, взаимопонимания, удачи и всего самого доброго. 

Спасибо за внимание. 

 


