
 
    

 
                       Российская Федерация 

Орловская область 
Должанский район 

Кудиновский сельский Совет народных депутатов 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

15  марта    2019 года                                                                                         №  89 
 
Об отчёте    главы    сельского 
поселения  о деятельности 
администрации Кудиновского сельского 
поселения  за 2018 год 
 

Принято на  22 заседании 
Кудиновского сельского Совета 
народных депутатов пятого созыва 
 

 
 
     Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003 года  №  131-ФЗ  «Об  
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  
Федерации»,  Устава  Кудиновского  сельского  поселения  Должанского  района  
Орловской  области, заслушав отчёт врио главы Кудиновского сельского 
поселения Кудиновский  сельский Совет  РЕШИЛ: 
 
1.Утвердить  отчёт   главы  сельского поселения о деятельности администрации 
Кудиновского сельского поселения  за 2018 год. (Прилагается) 
 
 
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
официальному опубликованию и размещению на сайте Должанского района. 
 
 
 
  
 
 Зам.председателя 

 
                                               В. В. Ролина 

 
 Врио главы Кудиновского сельского поселения                                      Ю.А.Лазарев 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                          Приложение к решению Кудиновского  
сельского Совета н/д от 15 марта 2019 года № 89 

 
 

Отчет 
о работе врио главы Кудиновского сельского поселения и администрации 

поселения за 2018 год 
 

Уважаемые депутаты,  присутствующие и приглашенные  ! 

 

       Руководствуясь требованиями действующего законодательства, глава 

поселения ежегодно отчитывается о результатах своей деятельности, о 

результатах деятельности администрации  сельского поселения     

      Сегодня мне предстоит отчитаться пред Вами о проделанной работе главы и 

администрации Кудиновского с/поселения за 2018 г. Выслушать Ваши замечания 

и предложения,  выявить существующие проблемы и определить основные 

задачи и направления нашей деятельности на предстоящий год.         

    Такие отчеты дают возможность каждому жителю дать оценку работы местной 

муниципальной власти. Это возможность сверить вектор социально-

экономического развития, довести до населения стратегию жизнедеятельности 

поселения на текущий год.   

    В состав  Кудиновского сельского поселения входят 17 населенных пунктов:  с 

Никольское, д Андриянока, д Новосергеевка, д. Марьино, п. Шлях, д. Донец,  

д. Новотроицкое, с. Кудиново, п. Красный, д. Рогово, д. Пятина, д. Зиброво,  

д. Зябрево, д. Луганка, д. Евланово, с. Кривцово- Плота, д. Прудки. 

   Количество домовладений –701 , численность постоянного населения по 

состоянию на 1 января 2019 г.  составляет 1488 человек, из них: трудоспособного 

населения 937,  пенсионеров 384, детей до 18-ти лет-167. 

  За 2018 год демографическая ситуация в сельском поселении сложилась 

следующим образом:  родилось 8 человек, умерло 33 человек. Многодетных 

семей  25 . 

На воинском учёте  в сельском поселении  состоят 411 человек.  

Поставлено на учёт  юношей 2002 года 6  человек. Из Российской Армии 

вернулись 2 человека, ушли в армию 8 человек, также  на территории поселения 

проживают следующие категории граждан:  

  Чернобыльцы – 4 человека, Чеченцы-10, Афганцы – 3, Вовы ВОВ-6, Узники -

2. 

        На сегодняшний день общая площадь поселения  составляет 21200 га   



в том числе земли сельскохозяйственного назначения 18650 га, которые 

возделывают  ООО "Луганское", СПК "Кубань", ЗАО АПК "Юность", которые 

занимаются получением продукции растениеводства,  земли населённых пунктов     

1849 га, земли природопользования    701 га.  

На территории Кудиновского сельского поселения находится 2 образовательных 

учреждения: 

-  БОУ «Никольская СОШ», (школа в с. Кривцово- Плота является филиалом 

«Никольской СОШ») 

-  БОУ « Евлановская  ООШ» 

Сферу здравоохранения составляют: 3  фельдшерско-акушерского пункта, 

услуги почтовой связи осуществляют: 4 почтовых  отделения (Никольское 

отделение и Луганское отделение без начальника почты) 

   Население обслуживает   11 объектов розничной торговли. На территории 

поселения зарегистрированы 26 индивидуальных предпринимателя из них 7 

работают в сфере растеневодства. 

   Организацию досуга населения обеспечивает один сельский Дом культуры и три 

сельских библиотеки. 

    В  сельском поселении осуществляют свою работу 11 депутатов местного 

Совета, которые требовательно  и активно подходят к обсуждению и принятию 

каждого вынесенного на заседание решения. За отчетный период было проведено 

8 заседаний и рассмотрено 46 вопросов (утверждение бюджета, внесение в него 

изменений, исполнение бюджета, внесение изменений в Устав, внесение 

изменений в Положение о муниципальной службе, об утверждении Положений: о 

сходе граждан, о порядке реализации правотворческой инициативы граждан, о 

порядке назначения и проведения конференции граждан и др.) Хочу искренне 

поблагодарить всех депутатов, которые, несмотря на занятость на рабочих 

местах, 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 756 справок. Наибольший удельный вес занимают справки о составе 

семьи  и лицах, зарегистрированных  по месту жительства заявителя, которые 

используются для получения жилищно-коммунальных  услуг; 

-поступило 34 обращения граждан,  в том числе: в письменном виде- 24, в устным-

10.     

Все заявления и обращения были рассмотрены своевременно и по всем даны 

ответы и разъяснения в соответствии с Федеральным законом «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В основном это 

вопросы по постановке на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, 

заключение договоров социального найма, по расчистке дорог и другие. 

-удостоверено 25 доверенностей. 

    В 2018 году в рамках нормотворческой деятельности  было принято: 107 - 

постановлений, 42- распоряжения по личному составу, 23- распоряжения 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.  

    По итогам исполнения бюджета за  2018 год получены доходы в объеме  3548,4 

тыс. рублей, из которых только  75 %  составили налоговые поступления. 

     Источники собственных доходов: земельный налог –2390,3  тыс. рублей, налог 

на имущество физических лиц 61,9 тыс. руб., налог  на доходы физических лиц 



63,7 тыс. руб., единый сельскохозяйственный налог 127,4 тыс.рублей, госпошлина 

6,1 тыс.рублей.  

     Безвозмездные поступления (Дотация)  из бюджетов других уровней составили 

в объеме  898,8 тыс. рублей, в том числе: субвенция 126,6 тыс.рублей. 

    Расходы бюджета поселения за  2018 год исполнены в объеме  3488,1 тыс. 

рублей. 

    По разделу «Общегосударственные вопросы» произведены расходы в общей 

сумме 1617,3 тыс.  рублей. Эти средства направлены на обеспечение 

деятельности аппарата администрации (зарплата работникам, оплата за 

коммунальные услуги, пропитка здания, проверка сигнализаторов, транспортные 

расходы, приобретение канцтоваров и т.д.) 

     По разделу «Жилищно-коммунальное  хозяйство» расходы составили  42,2 

тыс. рублей;  

    По разделу «Национальная экономика» расходы составили 159,3 тыс.рублей 

    По разделу «Культура» профинансированы расходы по содержанию  БУК  

« Никольский КДЦ»  в общем объеме  1242,2 тыс. рублей;  

     По разделу «благоустройство» расходы составили 342,6 тыс.рублей. 

     Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос благоустройства 

населенных пунктов поселения. 

     Для его решения необходимо достаточное финансирование. Любой человек, 

приезжающий в сельское поселение, прежде всего, обращает внимание на 

чистоту и порядок, состояние дорог и общий  архитектурный вид. Проблема 

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

что может быть проще, Мы все жители одного сельского поселения, любим и 

хотим, чтобы в каждом населенном 

пункте было еще лучше, чище. Но, к сожалению, у каждого свои подходы к 

решению этого вопроса. Кто-то борется за чистоту и порядок, вкладывая свой 

труд и средства, а кто-то словами и лозунгами «нам должны».  

      Расходы по вывозу мусора с существующих контейнерных площадок 

составили  31,1 тыс.рублей.  

      Закуплено контейнеров на сумму 51,6 тыс.рублей, которые планируется 

установить в следующих населенных пунктах с.Никольское -1.д.Новосергеевка-2, 

с.Кривцово-Плота-3, д.Евланово-3, д.Луганка-1, д.Зябрево-1, д.Новотроицкое -1. 

    В поселении 3 гражданских кладбища, на которых в   весенний период  

проводится уборка территории и завозится песок.  На территории поселения 



имеется девять  Братских захоронений,  которые   поддерживаются  жителями и 

работниками администрации в надлежащем состоянии. 

     Мне бы хотелось поблагодарить коллектив школ поселения за оказание 

помощи в уборке территории братских захоронений погибшим односельчанам, 

расположенных в с.Никольское, с. Кривцово- Плота, д. Евланово. На содержание 

мест захоронений израсходовано 30,0 тыс.рублей. 

   Одним из важнейших вопросов поселения является дорожная деятельность.  

   Всего протяженность дорог в поселении 45,8 км, протяженность 

межпоселенческих дорог 38,5 км.  

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

администрация поселения заключает договора с организациями, имеющими 

специализированную технику. Уборка снега в поселении производится 

своевременно. Я обращаюсь ко всем гражданам быть терпимее в дни снегопадов, 

снегоочистительная техника одновременно не может работать на всех дорогах 

поселения одновременно, но без внимания не останется, ни один населенный 

пункт. Из районного бюджета на содержание  дорог израсходовано – 120,0 тыс. 

рублей   

    Невозможно обойти стороной вопрос обеспечения водой населения. В 

настоящее время система водоснабжения находится  в плохом состоянии,90% 

износа, регулярно случаются порывы, сложностью на сегодняшний остаётся 

отсутствие схемы прохождения водопроводной сети в поселении. Расходы по 

ремонту водопроводной сети в Кудиновском сельском поселении составили 86,8 

тыс.рублей.  

    Для приспособления водонапорных башен поселения  для забора воды на 

случай тушения пожара   пожарными автомобилями  были установлены пожарные 

краны на сумму 5,6 тыс.рублей.  

    В соответствии с требованиями законодательства  к качеству питьевой воды 

были взяты пробы питьевой воды на водонапорных башнях поселения сумма 

оплаты за  анализы  составила  13,1 тыс.рублей. 

     Важная роль  органами местного самоуправления отводится  сфере культуры и 

организации досуга.  БУК «Никольский КДЦ» в основу своей деятельности 

проводит работу с населением  согласно  утвержденному  плану, который  

проводит работу 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. В 2018 году БУК «Никольским КДЦ» провел  31 

мероприятие , данные мероприятия посетили около 1408 жителей  поселения, 2  

концерта проведено за пределами  поселения: в с.Вышнее- Ольшаное, с.Урынок. 

    В 2019 году    будут  продолжены работы: 

- по содержанию  братских мест захоронений; 

-по содержанию  гражданских кладбищ; 

- борьба с карантинной растительностью;  

-ликвидация несанкционированных свалок; 

-окашивание территорий; 

-спиливание деревьев и вырубка кустарника 

      И в заключении   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, чистого, светлого неба над головой, достойной заработной платы, 

удачи и счастья детям, внукам и всем простого человеческого счастья. 

 
 
  


