
 

 
ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

КРАСНОЛИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРОЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2020 ГОД 

                           

                Сегодня мы  подведем  основные итоги работы за прошедший 2020 год. 

Деятельность администрации Краснолиповского сельского поселения в минувшем 

периоде строилась в соответствии с федеральным и региональным законодательством, 

Уставом Краснолиповского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области. Вся работа администрации направлена на решение вопросов 

местного значения в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Главным направлением деятельности администрации является повышение  уровня 

благоустройства населенных пунктов, находящихся на территории Краснолиповского 

сельского поселения и улучшение качества жизни жителей: 

что включает в себя, прежде всего, содержание социально-культурной сферы, 

благоустройство территории поселения; участие в ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и многое другое.  

            Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной работы 

администрации поселения, подготовки нормативных документов, осуществления личного 

приема граждан главой сельского поселения и специалистами, рассмотрения письменных 

и устных обращений. 

В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», для 

информирования населения о деятельности администрации  Краснолиповского сельского 

поселения и  Совета депутатов Краснолиповского сельского поселения используется 

официальный сайт администрации Краснолиповского сельского поселения, на котором 

размещаются нормативные документы, регламенты оказываемых муниципальных услуг, 

бюджет поселения и отчет об его исполнении и много другое.  

Основной задачей сайта является обеспечение гласности и доступности 

информации о деятельности органов местного самоуправления Краснолиповского 

сельского поселения и принимаемых ими решениях.   

 Подводя итоги работы администрации Краснолиповского сельского поселения по 

обеспечению финансирования всех полномочий за 2020 год можно отметить, что главным 

финансовым инструментом для достижения стабильности социально-экономического 

развития поселения, безусловно, служит бюджет, который формируется из собственных 

доходов и безвозмездных поступлений в виде дотаций и субвенций. От того, насколько он 

активно пополняется, решаются текущие задачи, определяется судьба дальнейшего 

развития.  

За 2020 год в бюджет Краснолиповского сельского поселения поступило 7 458,7 

тыс. рублей.  

           Исполнение доходной части бюджета Краснолиповского сельского поселения за 

2020 год к уточненным годовым показателям составило 99,2%. Этот показатель  превысил 

уровень 2019 года на 4,1 %. 

           Поступление собственных доходов составило 98,6 % это 4259,2 тыс. рублей, что на 

18,5 % выше по сравнению с 2019 годом.  

          

 Безвозмездные поступления (из федерального, областного и районного 

бюджетов) составили 3 199,5 тыс.руб. – это 100 % к исполнению.  

          Главными источниками поступления доходной части бюджета является налог на 

доходы физических лиц и акцизы (дорожный фонд). 



           

 

По сравнению с 2019 годом снижено поступление налога на имущество 

физических лиц и земельного налога. 

          В структуре налоговых доходов основным доходным источником является налог на 

доходы физических лиц. Его исполнение относительно 2019 года увеличилось и составило 

1 546,6 тыс. рублей (107,0 % к бюджетным назначениям). 

          Сумма поступлений в бюджет налога на товары реализуемые на территории РФ 

(акцизы) за 2020 год составила 1 379,8 тыс. рублей, что на 735,6 тыс. рублей больше 2019 

года. 

          Поступление единого сельскохозяйственного налога за 2020 год составило 80,5 тыс. 

рублей, что на 43,3 тыс. рублей больше уровня 2019 года. 

          Доходы от налога на имущество физических лиц исполнены в сумме 59,1 тыс. рублей 

или 101,4 %.   

         Не все недвижимое  имущество, находящееся  в собственности граждан оформлено  

в соответствии с действующим законодательством.   Государственная регистрация права 

тесно связана с уплатой налогов (право на имущество возникает с момента его 

регистрации), которые являются главными составляющими частями местного бюджета. 

          

 Налог на доходы физических лиц   является  одной из главных составляющих 

поступления доходов в местный бюджет.  За  2020 год  фактическое поступление налога 

составило 1 546,6 тыс. рублей при плане 1445,0 тыс. рублей, это  составляет 107 % к  

исполнению.    

      Процент  исполнения  по данному налогу  будет выше  если:  

-  все индивидуальные предприниматели и главы КФХ,  работающие на территории и 

имеющие наемных работников будут оформлять их на работу в соответствии с трудовым 

законодательством и выплачиваемая им заработная плата будет на уровне региональной, а 

не на уровне МРОТ, которая показывается;  

- не все  фермеры показывают доход от использования земельных долей (в натуре отдали 

пайщику за аренду, а в денежное выражение не перевели, и соответственно декларацию о 

доходах физическое лицо не оформило, деньги бюджет не получил);  

- большое количество граждан работает за пределами района и области.   

              

Безвозмездные поступления.  

          Общая сумма безвозмездных поступлений в доходную часть бюджета составила 

3 199,5 тыс. рублей или 100 % к уточненному плану: 

          - на реализацию Закона Волгоградской области от 26.07.2005г. № 1095-ОД «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов государственными 

полномочиями Волгоградской области по выравниванию бюджетной обеспеченности 

поселений» средства поступили в сумме 1 474,0 тыс. рублей или 100 % от уточненных 

бюджетных назначений; 

          - на реализацию Федерального закона от 28.03.1998г № 53-ФЗ « О воинской 

обязанности и военной службе» - 82,7 тыс. рублей; административную комиссию – 3,6 

тыс. рублей; 

          - прочие межбюджетные трансферты – 1 628,2 тыс. рублей. 

          Расходная часть бюджета Краснолиповского сельского поселения исполнена в 

сумме 7 036,2  тыс. рублей, на 86,3 % к уточненным бюджетным ассигнованиям (8 154,1 

тыс. рублей).   

 

Анализ исполнения расходной  части бюджета Краснолиповского сельского поселения  

за 2020год. 

тыс. рублей 

Наименование Утверждено на 

2020 год 

Исполнение 

2020 года 

% 

выполнения 



1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы:  2746,4 2639,3 96,1 

- функционирование высшего 

должностного лица 
861,6 847,6 98,3 

- финансовое обеспечение администраций 

сельских поселений 
1858,3 1765,2 95,0 

-архивный фонд 11,5 11,5 100,0 

-административная комиссия  3,6 3,6 100,0 

-обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможнях органов и органов 

финансового надзора 

9,6 9,6 100,0 

-другие общегосударственные вопросы 1,8 1,8 100,0 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
82,7 82,7 100,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность: 
3,5 3,5 100,0 

-обеспечение противопожарной 

безопасности 
3,5 3,5 100,0 

Национальная экономика: 1641,8 825,4 50,3 

-дорожное хозяйство 1641,8 825,4 50,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство: 85,9 85,9 100,0 

- коммунальное хозяйство 14,7 14,7 100,0 

-благоустройство 71,2 71,2 100,0 

Культура 3391,2 3211,9 94,7 

Социальная политика 196,6 181,5 92,3 

Средства массовой информации 6,0 6,0 100,0 

Всего расходов 8154,1 7036,2 86,3 

 

          Проведенным анализом расходования бюджета сельского поселения за 2020 год 

установлено, что недофинансирование расходов бюджета составило 1117,9 тыс. рублей, в 

том числе по таким расходам, как, «Общегосударственные вопросы» - 107,1 тыс. рублей, 

«Национальная экономика» - 816,4 тыс. рублей; «Культура» - 179,3 тыс. рублей.             

          В 2020 году расходы бюджета осуществлялись по следующим разделам и 

подразделам бюджетной классификации. 

           
 По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в 2020 году расходы 

исполнены в сумме 2639,3 тыс. рублей или 96,1 % к уточненному бюджетным 

назначениям, в том числе по подразделам: 

          - на содержание главы администрации – 847,6 тыс. рублей или 98,3 % к 

уточненному бюджетным назначениям; 

          - на содержание аппарата управления – 1 765,2. Рублей или 95,0 %: 

               - на услуги связи – 12,7 тыс. рублей 

               - на коммунальные услуги – 123,2 тыс. рублей 

               - на аренду помещения – 34,4 тыс. рублей 

     прочие закупки товаров и услуг (обновление справочно- правовой системы, оплата 

бензина и канцтоваров, за программы для компьютеров, обслуживание оргтехники и др.) – 

182,9 тыс. рублей. 

         

   Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» по 

подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» расходы составили 3,5 тыс. рублей и 

направлены на: 

1.  Оплату Мегафона МР-15 (функции сирена, свисток и гонг). 

2.  Осуществление  мероприятий по обеспечению пожарной безопасности: 



  

 -  опашка всех населенных пунктов протяженностью 22,5 км; 

  -  обустройство двух водонапорных скважин кранами в хуторах Красные Липки и 

Верхние Липки  диаметром 50 с полумуфтами диаметром 51,  изготовление указателей  

месторасположения  гидрантов; 

    -  отсыпка подъездных дорог щебнем. 

 В настоящее время  в х. Верхние Липки  имеются две оборудованные 

водонапорные башни и один пожарный водоем,  расположенный  вблизи 

Верхнелиповской школы.  В х. Красные Липки оборудованы две  водонапорные башни. 

          

 По разделу «Национальная экономика» по подразделу «Дорожное хозяйство» 

расходы произведены в сумме 825,4 тыс. рублей или 50,3 % к уточненным бюджетным 

назначениям: 

          - «Транспортные услуги» расходы произведены в сумме 175,3 тыс. рублей за 

транспортировку щебня на дороги: 

          - «Работы, услуги по содержанию имущества» расходы произведены в сумме 174,2 

тыс. рублей (услуги по очистке внутрипоселковых  дорог от снега в зимнее время  – 28,8 

тыс. рублей, планирование внутрипоселковых дорог – 135,2 тыс. рублей, вырубка 

древесной растительности – 10,2 тыс. рублей);  

          - «Прочие работы, услуги» расходы произведены в сумме 325,9 тыс. рублей (за 

услуги по погрузке щебня – 7,3 тыс. рублей, планирование и выравнивание щебня – 103,1 

тыс. рублей, спиливание и корчевание пней на внутрипоселковых дорогах – 124,5 тыс. 

рублей,  обкос обочин внутрипоселковых дорог – 91,0 тыс. рублей);  

          - приобретение щебня на сумму 150,0 тыс. рублей в количестве 500 т.: 

         -  в х. Красные Липки   отсыпано 500   п.м. – 150 т. щебня; 

         - в х. Верхние Липки   отсыпано 500   п.м. – 150 т. щебня; 

         - 200 т. щебня израсходовано на ямочный ремонт  автодороги  х.Зимовский – х.  

Выездинский . 

В хуторе Шляховский  установлено 14 осветительных прибора через областную 

программу  по восстановлению уличного освещения,  в  хуторе Красные Липки  

установлено 16 фонарей. 

         

   По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»:  
          - по подразделу «Коммунальное хозяйство» расходы составили 14,7 тыс. рублей 

(ремонт газопровода (после урагана)); 

          - подразделу «Благоустройство» расходы составили 71,2 тыс. рублей, в том числе 

произведены расходы на организацию и содержание мест захоронения – 43,4 тыс. рублей. 

На территории Краснолиповского сельского поселения расположены  семь мест 

захоронений, в течении года на территории кладбищ  велся покос травы, в 2020 году в 

х.Верхние Липки был произведен частичный ремонт ограждения.  Земельные участки 

четырех кладбищ  замежеваны и поставлены на кадастровый учет. 

 

          По разделу «Культура» за 12 месяцев 2020 года было израсходовано 3 211,9 тыс. 

рублей.  

          Фонд оплаты труда и начисления на оплату труда составил – 2 819,8 тыс. руб. 

          На коммунальные услуги по культуре было израсходовано 230,9 тыс. рублей; 

          на услуги  связи – 17,4 тыс. рублей, 

          прочие закупки товаров и услуг – 140,7 тыс. рублей. 

На территории поселения работают 2 СДК , 2 сельских клуба и 2 библиотеки. 

Также в поселении имеется методист по работе с молодежью. 

Основными направлениями деятельности сельских домов культуры и клубов 

является сохранение и развитие народных традиций и культуры, поддержка 

любительского художественного творчества и социально-культурной активности 



населения, организация его досуга и отдыха. Основными видами деятельности клубов 

является проведение концертов, театрально-зрелищных и выставочных мероприятий.  

В Домах культуры осуществляют творческую деятельность:  

-  народный самодеятельный ансамбль русской песни «Хуторок»  (6   человек), который 

регулярно подтверждает звание «народного»; 

-  две вокальные группы «Казаченька» (8человек) и «Околица» (10 человек); 

- две детские вокальные группы «Непоседа» (8человек) и «Околица» (10 человек); 

              Наиболее удавшимися мероприятиями можно считать семейные вечера отдыха, 

познавательно развлекательные мероприятия для молодежи, тематические дискотеки,  

игровые программы для детей, театрализованные представления новогодние праздники, 

народные гуляния в праздники Масленицы и Святая Троица.  

             Дом культуры работает в тесном контакте со школой, библиотекой, организуя 

мероприятия для различных  категорий населения.  

Библиотека на селе является одним из центров просвещения и образования  населения, 

охватывает все стороны жизнедеятельности людей, включая их быт, досуг и сферу 

семейных отношений. В библиотеках проводится множество мероприятий с детьми, 

молодежью. 

 

          По подразделу «Пенсионное обеспечение населения» кассовое исполнение 

произведено в пределах бюджетных назначений и составило 181,5 тыс. рублей. 

          

  По подразделу «Периодическая печать и издательства» расходы исполнены в 

пределах бюджетных назначений 6,0 тыс. рублей и направлены на официальное 

опубликование документов по договору с МБУ «Редакция газеты «Фроловские вести» (за 

информационные услуги).   

           

  В нашем поселении  существует хорошая традиция – в  течении года  производить 

уборку общественных и частных территорий. За это хочется поблагодарить активное 

население, работников администрации Краснолиповского сельского поселения  и учеников 

школы. 

Еще одна особенность нашего поселения  в вопросе поддержания чистоты – это то, 

что установили контейнеры для сбора ТКО. Прошу жителей поселения  аккуратно  

выбрасывать мусор в них.   

Говоря 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.    

   

В 2020 году проведены следующие мероприятия по благоустройству: 

1. Проведена уборка парка, обрезка и побелка деревьев с последующим покосом 

травы.    Неоднократно проводились субботники. 

2. Приведены в порядок  прилегающие территории к памятникам  воинов погибших  

в годы Великой Отечественной войны,  а также их косметический ремонт. На 

территории Краснолиповского сельского поселения  расположены  семь 

памятников воинам погибшим в годы ВОВ.   

В 2020 году был произведен капитальный ремонт памятников воинам погибшим в 

годы Великой Отечественной войны в хуторах Зимовская Паника и Шляховский с 

установлением ограждения.  

      3.  Заменено ограждение у памятника воинам погибшим в годы ВОВ в х. Выездинский. 

           Данное захоронение является самым массовым на территории Фроловского 

муниципального района, со слов старожил в данной братской могиле захоронено 

около 854 человек.  Мы проводили и хочется продолжить традицию автопробегов 

школьников к нашим обелискам, где проходят встречи с ветеранами труда и 

нашими долгожителями, которые могут рассказать детям свои воспоминания о 



ВОВ. Это является высшей степенью патриотического воспитания нашей 

молодѐжи.  

 4. К местам захоронения (кладбищам) производился подвоз необходимого объема 

песка и дважды в течение лета скашивалась трава на территории  по периметру 

кладбища производилось благоустройство. 

 5   Производили скашивание травы у всех социально значимых объектов, на детских 

площадках,  центральных улицах хуторов, у домовладений одиноких пенсионеров. 

В последнее время жители наших хуторов принимают активное участие по 

скашиванию травы и благоустройству придворовых территорий, что меняет облик 

улиц. 

        6.   Работы по благоустройству проводились жителями хуторов, а так же       

             работниками   принятыми на работу по благоустройству. 

  

Много внимания уделяем противопожарной безопасности, проводим        

неоднократную противопожарную опашку вокруг населенных пунктов поселения, 

увеличили  объем  противопожарных резервуаров на 20 куб.м.  в хуторах Красные Липки 

и Верхние Липки. Участвуем в ликвидации ландшафтных пожарах. Наши 

сельхозпроизводители выполняют все необходимые противопожарные мероприятия. 

 

СФЕРА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТА 

НАСЕЛЕНИЯ  ЗА 2020 ГОД 

 

Основные направления работы Краснолиповского сельского поселения в области соц.                 

обеспечения  и соц. защиты населения: 

 Оказание помощи в оформлении и сборе документов  адресной помощи, субсидий в 

территориальном управлении социальной защиты населения; 

 Организация и проведение летней оздоровительной компании; 

 Вопросы труда и занятости граждан, нуждающихся в поддержке. 

 

На территории Краснолиповского сельского поселения  1 опекаемая семья, в которой 

воспитывается 1 ребенок. 

В населенных пунктах Краснолиповского сельского поселения проживает 17  

многодетных семей. Семьи пользуются льготами на оплату коммунальных  услуг, питание 

в школах и детских садах. 

За  37 одиноко проживающими пенсионерами преклонного возраста закреплены 

социальные работники, которые оказывают им помощь. 

 

За  2020 год по поселению  

Умерло:     16 человек 

Родилось: 13 детей  

 

Жилищная комиссия  

         В 2020 году  на учете в качестве  нуждающимися в жилом помещении состоит 

одна многодетная семья.         

 

Административная комиссия: 

В заседании  комиссии приняли  участия руководители организаций и учреждений, 

председатель санитарной комиссии и члены  уличных комитетов. 

 В качестве профилактики жителям  населенных пунктов и руководителям организаций 

были вручены предписания о нарушении правил благоустройства и обеспечения чистоты  

и порядка  на территории населенных пунктов, о нарушении правил содержания 

домашних животных и птицы. На нарушителей составлялись протоколы об 

административном правонарушении. 

За 2020 год проведено: 



 Заседаний комиссии   12 

 Рассмотрено дел          2 

Вынесено решений  

 В виде предупреждений   2 

 в виде штрафа                     -    

                             

Выписано предписаний по наведению санитарного порядка    45 штук. 

В 2020 году  для работ по благоустройству населенных пунктов было принято – 3 

человека и  по трудовому договору – 2 человека. 

      В настоящее время ведется работа по оказанию информационной и 

консультационной помощи  семьям оформляющим адресную социальную помощь на 

основании социального контракта малоимущим семьям на развитие животноводства. 

 

И в заключении  - о перспективах нынешнего 2021 года 

 

1. После инвентаризации внутрипоселковых дорог увеличилось финансирование 

дорожного фонда, в связи с этим работы по засыпке щебнем дорог хуторов 

Краснолиповского сельского поселения будут продолжаться. 

2. Планируется восстановление внутрипоселковой дороги в хуторе Верхние Липки. 

3. Ремонт центральной дороги до  площадки у памятника воинам погибшим в годы 

Великой Отечественной войны в хуторе Верхние Липки. 

4. Асфальтирование  центральной дороги до школы в хуторе Красные Липки. 

5. Монтаж уличного освещения  в хуторах Красные Липки и Верхние Липки. 

 

Работа администрации Краснолиповского сельского поселения ведется из 

возможностей бюджета. И в заключении я хочу сказать, что работы по благоустройству  

территорий всех наших хуторов будут продолжаться. Главной задачей  администрации 

вижу в оказании помощи жителям нашего поселения во всех вопросах, даже не связанных 

с нашими полномочиями, что и будем продолжать. 

     Выражаю слова благодарности всем жителям поселения, которые не остаются в 

стороне от наших проблем и оказывают всевозможную помощь.  

Только вместе мы можем решить наши проблемы и преодолеть трудности.  

            Всем, огромное спасибо, надеюсь на совместную работу и поддержку. 

            Спасибо за сотрудничество! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


