
                                                                         

                                 Российская Федерация 

     Орловская область 

Должанский район 

             Рогатинский сельский Совет народных депутатов 

 
303755 с.Рогатик  ул. Центральная д.4                                                        тел. 8(48677) 2-12-39 

                                                                      

                                   
 

РЕШЕНИЕ 

 

07 апреля 2022 года                                                                       №23 

 

Об отчёте    главы   сельского 

поселения  о деятельности 

администрации Рогатинского 

сельского поселения  за 2021 год 

 

 

 

     Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003 года  №  131-ФЗ  

«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  

Российской  Федерации»,  Устава  Рогатинского  сельского  поселения  

Должанского  района  Орловской  области, заслушав отчёт главы 

Рогатинского сельского поселения Рогатинский  сельский Совет  РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить  отчёт   главы  сельского поселения о деятельности 

администрации Рогатинского сельского поселения  за 2021 год. 

(Прилагается) 

 

 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

официальному опубликованию и размещению на сайте Должанского района. 

 

 

 

 

   

Глава Рогатинского     

сельского поселения 

        

М.С.Мананкова 

 

 

 

 



 

Приложение к решению Рогатинского 

сельского Совета н/д от  07.04.2022 года №23 

 

Отчет главы администрации Рогатинского сельского поселения об 

итогах работы за 2021 г и задачах на 2022 г 

 

Добрый день, уважаемые депутаты Рогатинского сельского поселения, 

приглашенные. Добрый день дорогие мои односельчане.  

Подводя итоги ушедшего года, предлагаю вашему вниманию отчет о 

проделанной работе в 2021 году и перспективах развития на 2022 год. 

В состав Рогатинского сельского поселения входит 3 населенных пункта с 

численностью с. Рогатик 188 чел, д. Степановка -4, п. Советский 0 чел. 

Общая численность населения 192 чел. Из них трудоспособного населения - 

48,  пенсионеров - 99, детей до 18-ти лет - 6. 

      За 2021 год демографическая ситуация в сельском поселении сложилась 

следующим образом:  родилось 0 человек, умерло 4 человек. Многодетных 

семей –не зарегистрировано. 

На сегодняшний день общая площадь поселения  составляет 4593 га, в том 

числе земли сельскохозяйственного назначения 4217 га, земли населённых 

пунктов 364 га, земли природопользования 12 га. 

        Базовым хозяйством поселения является общество с ограниченной 

ответственностью «Юность» которое занимается получением продукции 

растениеводства. 

        Торговое обслуживание населения представлено 2-мя 

торговыми точками.  Магазины: ИП Белокобыльская и Районного 

потребительского общества. Существующих торговых точек вполне 

достаточно для села, и ассортимент товара  удовлетворяет спрос жителей.  

     Услуги почтовой связи оказываются почтовым отделением «Почта 

России», где занято сейчас 3 человека. Работа отделения связи удовлетворяет 

население. 

      Сферу здравоохранения составляет фельдшерско-акушерский пункт. 

   На территории поселения трудятся 2 социальных работника по 

обслуживанию одиноких и престарелых граждан от Должанского отдела 

соцзащиты населения.  

       В  сельском поселении осуществляют свою работу 7 депутатов местного 

Совета, которые требовательно  и активно подходят к обсуждению и 

принятию каждого вынесенного на заседание решения. Хочу искренне 

поблагодарить всех депутатов, которые, несмотря на занятость, находили 

время для работы в  сельском Совете. 

       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 поселения остается исполнение полномочий в соответствии 

со ФЗ-131  Федеральным Законом «Об общих принципах организации 



местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения и 

другими Федеральными и областными и правовыми актами сельского 

Совета. 

     Деятельность сотрудников  администрации направлена на тесную работу  

с населением поселения: 

-выдано 60 справок. Наибольший удельный вес занимают справки о составе 

семьи  и лицах, зарегистрированных  по месту жительства заявителя; 

-поступило 9 обращения граждан,  в том числе: в письменном виде- 0, 

в устном - 9. 

          В 2021 году в рамках нормотворческой деятельности  было принято: 28 

- постановление, 4- распоряжения по личному составу, 20- распоряжений по 

основной деятельности 

     Для информирования населения о деятельности администрации поселения 

используется официальный сайт администрации района, где размещаются 

нормативные документы, информация обо всех мероприятиях, проводимых в 

поселении, который  всегда поддерживается в актуальном состоянии. Для 

обнародования нормативных правовых актов используются информационные 

стенды, и  нужная информация размещается в районной газете «Знамя 

труда». 

     Главным финансовым инструментом для достижения стабильности 

социально-экономического развития поселения и показателей 

эффективности, безусловно, служит бюджет. 

    Формирование проводится в соответствии с Положением о бюджетном 

процессе поселения и Бюджетным кодексом РФ. Бюджет  поселения 

утверждается  депутатами сельского Совета  поселения после проведения 

публичных слушаний. Исполнение бюджета поселения осуществляется в 

течение года, каждый квартал информация об исполнении бюджета 

размещается на официальном сайте района. 

       Доходы бюджета Рогатинского сельского поселения Должанского района 

за 2021 год сложились в объеме  1806,1  тыс. рублей или  83,8 % к плану. 

Поступление налоговых и неналоговых доходов обеспечено в сумме 845,7 

тыс. рублей или на 36,1  тыс. рублей   меньше, чем в 2020 году. 

      Положительная динамика по поступлениям собственных доходов по 

сравнению с 2020 годом наблюдается по налогу на доходы физических лиц  

(0,4 тыс. рублей); земельному налогу (152,0 тыс. рублей).  

      Безвозмездные поступления от других бюджетов  за 2021 год составили  

960,4 тыс. рублей, что на 214,9  тыс. рублей больше, чем в 2020 году. 

      Из общей суммы безвозмездных поступлений поступила дотация на 

выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 135,0 тыс. рублей и 

дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 

сумме 363,1 тыс. рублей. Остальные поступления носят строго целевой 

характер:            

     субвенции в сумме   27,3 тыс. рублей; 

     иные межбюджетные трансферты  435,0 тыс. рублей.      



     Расходы бюджета за 2021 год в целом составили  1806,2 тыс. рублей.           

Из общей суммы расходов бюджета на выплату заработной платы расходы 

составили 1203,7 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг за 

потребленные энергоресурсы  7,1 тыс. рублей. 

      Гарантий и поручительств за счет средств бюджета Рогатинского 

сельского поселения не предоставлялось, бюджетные кредиты не выделялись 

 

Мероприятия, проводимые администрацией Рогатинского сельского 

поселения в рамках закрепленных полномочий 

 

Водоснабжение. 

Тридцать два хозяйства поселения пользуются водопроводом. Общая 

протяженность водопроводных сетей в поселении составляет 5200 метров. 

Все сети находятся в удовлетворительном состоянии.  В настоящее время 

подготавливается документация для оформления водопроводных сетей в 

собственность. 

В соответствии с требованиями законодательства  к качеству питьевой 

воды ежеквартально берутся пробы питьевой воды на водонапорных башнях 

поселения, . 

        В 2021г  аварийных ремонтов водопроводов не было, на одной скважине 

был заменен  насос. 

Дорожная деятельность. 

В летний период проводится грейдирование дорог, окос обочин дорог на 

территории поселения. 

       В зимний период регулярно проводится очистка дорог от снега. Договор 

на очистку дорог в 2021г был заключен с «Жилкомхозом». 

Организация сбора и вывоза ТКО 

В 2021 г  в Рогатинском сельском поселении продолжается организация 

сбора и вывоза ТКО. Услуги по сбору ТКО осуществляет «Зеленная роща», 

отгрузка производится с периодичностью 1 раз в неделю. За счет средств 

администрации были установлены 12 контейнерных площадок. 

  

 

Содержание мест захоронения 

На территории поселения находятся 2 воинских захоронения. 

По мере необходимости проводятся субботники по наведению порядка 

на воинских захоронениях выпиловке деревьев  и расчистке территории 

кладбища и воинских захоронений в с. Рогатик и д. Степановка.  

В летний период несколько раз скашивалась сорная растительность. 

Необходима и физическая помощь населения в поддержании санитарного 

порядка на территории кладбища, но помощи со стороны местных жителей 

не поступает. 

 

 

 



Противопожарные мероприятия 

Ужесточаются меры по борьбе с пожарами и разведением огня. С 

наступлением пожароопасного периода к лицам, не соблюдающим правила 

противопожарной безопасности, будут применяться штрафные санкции. 

Администрация поселения обращает внимание жителей сельского поселения 

на недопущение случаев выжигания сухой растительности, которое наносит 

большой экономический ущерб. Просьба ко всем жителям соблюдать меры 

пожарной безопасности: не разжигать костров, не сжигать мусор, быть 

бдительными и вовремя реагировать на возгорание. В целях 

противопожарной безопасности на башнях установлены гидранты. 

    .  

 

Уважаемые депутаты и жители! 

         Подводя итоги 2021 года, и отмечая достигнутые результаты, мы ставим 

задачи на текущий 2022 год, а именно: 

1. Продолжить оформление водопроводов в собственность поселения. 

2. Ограждение и устройство контейнерных площадок; 

3.  Окультуривание и ограждение артезианских скважин и подготовка 

(получение санитарного заключения) для их передачи «Жилкомхозу» 

4. Проведение ямочного ремонта щебеночного покрытия на территории 

поселения; 

5. Наведение порядка на территории воинских захоронений и 

гражданского кладбища. 

            

     В заключение своего доклада мне хотелось бы поблагодарить всех, кто 

внес и вносит свой вклад в успехи развития поселения. Мне хочется 

отметить, чтобы все живущие здесь понимали, что все зависит от нас самих. 

Пусть каждый из нас сделает немного хорошего, внесет свой посильный 

вклад в развитие поселения и всем нам станет жить лучше и комфортнее. 

Желаю Вам всем крепкого здоровья, семейного благополучия. 

В прошедшем 2021 году администрацией сельского поселения была 

проделана определенная работа, о результатах которой судить вам, 

уважаемые жители.  

Спасибо за внимание. 

 

 

 
 
 


