
«О подведении итогов работы администрации Новорепинского 

муниципального образования за 2022 и задачах на 2023 г» 

 

Уважаемые депутаты, жители поселения и наши гости!  

 

Жизнь в современном мире летит стремительно, и вот наступило время 

очередного ежегодного отчета о том, что было сделано в поселении и что в 

планах на ближайшую перспективу. 

Наша встреча проходит в очень сложное время. Определённой 

корректировки наших планов потребовали последствия пандемии COVID-19.  

С февраля месяца Россия живёт под мощным политическим и санкционным 

давлением со стороны стран Запада. 

В сентябре 2022 года мы, как все муниципалитеты и органы 

государственной власти в полном объеме приступили к работе по оказанию 

содействия в проведении частичной мобилизации. С нашего поселения 

призваны 14 человек.  

По указу Президента «За мужество, отвагу и самоотверженность, 

проявленные при исполнении воинского долга, был награжден Очкин Алексей 

Иванович, житель с. Новорепное  медалью «За Отвагу». 

Знаю, что в учреждениях, да и просто по личной инициативе граждан, 

осуществляют сбор средств для принимающих участие в специальной военной 

операции. Огромная благодарность всем неравнодушным жителям за 

оказанную помощь.  

На территории проживают семьи мобилизованных граждан, которым по 

возможности стараемся оказать помощь. 

 

Но несмотря, на возникающие сложности актуальными остаются 

традиционные вопросы деятельности Администрации поселения. 

Построение планов, степень их реализации зависит не только от желания, 

но и от наличия возможностей. В нашем случае возможности – это наличие 

финансовых средств. Решить самые первоочередные потребности на 

территории без денег затруднительно. Поэтому, первое, с чего считаю 

необходимым начать свое выступление – это финансовое обеспечение. 

Бюджет 

Финансирование проектов требует особого внимания к сбалансированности 

доходной и расходной части бюджета. 

За текущий года в бюджет поселения поступило 18660,9 тыс. рублей, из них 

8602,3 тыс. рублей – собственные доходы, темп роста которых составил 37,4 

процента к уровню прошлого года. 

Мы используем все возможности для увеличения доходной части бюджета. 

Постоянно проводится работа с недобросовестными должниками. 



1 декабря – срок уплаты налогов за 2022 год. Обращаюсь ко всем жителям, кто 

не заплатил налоги по разным причинам, сделайте это в ближайшее время. 

Расходная часть бюджета поселения сформирована по методу программного 

планирования. Всего на территории поселения действует 7 муниципальных 

программ, направленные на все аспекты жизнедеятельности муниципального 

образования. 

Общий объем финансирования программ в текущем году составил 14587,4 тыс. 

рублей. 

Жилищно-коммунальное хозяйство, водоснабжение 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства всегда в фокусе внимания. 

В 2022 году в рамках регионального конкурса «Предоставления и 

распределения субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских 

поселений области на реализацию инициативных проектов» произведена 

замена 310 м водопроводной трубы от резервуара в с. Орлов-Гай, на сумму 

1200,9 тыс. рублей. 

В 2022 году было произведено содержание и обслуживание очистного 

оборудования «Радуга», установленного в МОУ СОШ с. Новорепное. 

 В 2022 году Произведена замена водопроводной трубы с. Новорепное 

(560 м) по у. Кузнечная, ул Советская. 

План на 2023 год: - принять участие в региональном конкурсе 

«Предоставления и распределения субсидии бюджетам городских округов, 

городских и сельских поселений области на реализацию инициативных 

проектов» с ремонтом водопровода в с. Осинов-Гай, продолжить работу по 

ремонту водопровода в с. Новорепное, оформить документы на водопровод в с. 

Орлов-Гай и п. Трудовое. 

Дороги 

Тема дорожного хозяйства стала первой по активности обсуждения жителями 

поселения. 

Качество дорог, их ремонт и содержание, к сожалению, являются 

традиционным поводом для критики. 

В текущем году: 

- восстановили 8,431. кв.м. поврежденных участков дорожного полотна (ул. 

Камышинская с. Новорепное, ул Набережная с. Орлов-Гай, ул Зеленая и ул. 

Центральная п. Трудовое, ул. Ленина с. Моховое); 



- выполнили работы по отсыпке дорог щебнем ( ул Молодежная с. Осинов-Гай , 

ул. Интернациональная с. Новая Слободка, ул. Гагарина с. Моховое). 

- подъезд к памятнику «Воин - Победитель» с. Орлов-Гай  

- в рамках безопасности дорожного движения установлены дорожные 

неровности и дорожные знаки в с. Орлов-Гай около детского сада и школы; 

Под пристальным контролем Губернатора Саратовской области Бусаргина 

Романа Викторовича находится реализация выделенных средств по 3,0 тыс 

рублей на одного жителя в сельской местности на ремонт дорог в границах 

населенных пунктах. В январе 2023 года заключено соглашение с 

министерством транспорта Саратовской области о выделении Новорепинскому 

МО 7926 тыс. руб. для ремонта автодорог. 

В 2023 году планируется приобретение и установка остановочных 

павильонов с. Орлов-Гай; отсыпка щебнем дорог с. Осинов-Гай, с. Моховое, 

с. Новая Слободка, ямочный ремонт в с. Орлов-Гай. 

Благоустройство территории 

Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос благоустройства. 

Для его решения необходимо значительное финансирование. Но проблема 

благоустройства – это не только финансы, но и человеческий фактор. 

Красивое и чистое село – это заслуга жителей, и от того, как они ухаживают за 

своим домовладениями, наводят порядок возле своих дворов, зависит внешний 

вид самого села. Но, к сожалению, так делают не все. 

Программа по благоустройству включает наведение порядка на субботниках 

совместно со всеми жителями. За год проводились субботники на Центральных 

площадях наших сел, около памятников и обелисков, на берегах рек и прудов  

на кладбищах, около контейнеров с мусором. Чистота в селах в первую очередь 

это заслуга наших работников соц сферы, учеников и ответственных жителей. 

В рамках регионального конкурса «Предоставления и распределения субсидии 

бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на 

реализацию инициативных проектов» реализован проект по установке 

фонарного провода и 15 светодиодных светильников по ул. 25 Съезда КПСС в 

с. Моховое. 

В настоящее время территорию поселения освещают 115 светильников, в 

том числе 28 светильников через прибор учета в с. Осинов-Гай, с. Моховое. 

По просьбам жителей, в результате победы в региональном конкурсе 

«Комплексное развитие сельских территории» в текущем году будут 

установлены детские площадки на ул. Зеленая и ул. Водная п. Трудовое. На 

реализацию данного проекта выделены средства из  бюджетов всех уровней в 



сумме 521,6 тыс. рублей. В результате реализации проекта мы с вами получим 

новые зоны отдыха для прогулок, развлечений и занятий спортом. 

На 2023 год запланировано участие в региональном конкурсе 

«Предоставления и распределения субсидии бюджетам городских округов, 

городских и сельских поселений области на реализацию инициативных 

проектов» с установкой фонарного провода и 12 светодиодный уличных 

светильников п. Трудовое. 

Работа с населением 

В условиях нынешней ситуации у населения особенно велик запрос на прямой 

диалог с властью. Мы должны слушать и слышать людей – в этом залог наших 

успехов. И я благодарна всем тем, кто обращается ко мне напрямую, сообщает 

о неисполненных решениях, подсказывает новые решения. 

В течение 2022 года в Администрацию поселения поступило 68 обращений 

граждан, которые были своевременно рассмотрены и на них даны ответы. 

Чаще всего жители обращаются и пишут о своих проблемах по 

водоснабжению, очистке дорог, ТКО, по начислению налогов, уличному 

освещению. 

При работе с обращениями граждан проводятся проверки фактов, изложенных 

в заявлениях, с выездом на место и при необходимости составлении актов, а 

также учитываются предложения и замечания граждан. 

Одним из направлений деятельности Администрации поселения является 

предоставление муниципальных услуг населению. 

В рамках административных регламентов жителям предоставлено 474 

муниципальной услуги (справки, присвоение адреса, нотариальные действия). 

 

Заключение 

Уважаемые жители! Вы ознакомились с основными итогами работы 

Администрации Новорепинского МО за 2022 год. Уходящий год был очень не 

простым, было немало сделано, но и нерешенных задач осталось достаточно 

много. 

Впереди много важных и ответственных дел, планов, которые предстоит 

воплотить в жизнь. И только совместными усилиями с депутатами, в тесной 

коммуникации с жителями, с максимальным уровнем открытости и 

информирования, – мы сумеем продолжить все начатые проекты и воплотить в 

жизнь самые смелые идеи для развития нашего города. 



В завершение разрешите поблагодарить всех за помощь и поддержку по всем 

вопросам и пожелать крепкого здоровья, успехов и благополучия! 

Спасибо за внимание! 


