
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                              ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                              ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

УСПЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

                                               РЕШЕНИЕ 

 
14 марта 2017  года      № 13 

 

Об отчете главы и администрации  
Успенского сельского поселения 
о работе с населением за 2016 год 
 

 Заслушав отчет  главы Успенского сельского поселения и администрации 
Успенского сельского поселения  о работе с населением в 2016 году 
Успенский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ : 

 

1. Работу администрации и главы Успенского сельского поселения 
признать удовлетворительной. 

2.  Отчет главы Успенского сельского поселения разместить на 
официальном сайте Должанского района. 

 

 

  

     Глава Успенского сельского 
             поселения                                                                                В.И.Корнеев 



Приложение 
к решению  

от 14 марта 2017 года № 13 

 

Отчет главы и администрации  
Успенского сельского поселения 
о работе с населением за 2016 год 
 

 

 Администрация Успенского сельского поселения в своей работе 
руководствуется Уставом Успенского сельского поселения , Конституцией 
РФ, Федеральным Законом  от 06.10.3003 г. № 131 ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления» в РФ , нормативно 
правовыми актами РФ ,  а также планами работы , согласованные с 
администрацией района. 
    Территория Успенского сельского поселения составляет 9564 га , где 
расположены   9 населенных пунктов . Численность населения - 688 человек 
из них :моложе трудоспособного -84 человек ;трудоспособное - 292 человек ; 
старше трудоспособного – 186 человек. 
  Базовыми хозяйствами являются  ООО « Луганское »; ЗАО АПК « Юность» 

и 7 КФХ  .На территории сельского поселения расположены : 1БОУ 

Алексеевская СОШ ; 1 библиотека; 2 – почтовых отделения ; 2 ФАПа ;             
4 магазина Райпо. 
   В сельском поселении  приём граждан ведётся службами района согласно  
выездного графика , депутатами  Должанского районного Совета народных 
депутатов Меркуловым И.Н. в первую среду каждого месяца и Корнеевым 

В.И. первую пятницу каждого месяца , специалистом поселения – каждую 

пятницу. Проводим сходы граждан, на которых решаем важные для села 
вопросы ( водопользования, газификации, благоустройство и т.д). 
 Основными  критериями социально – экономического развития поселения за 
2016 год является бюджет поселения , который составляет 3107,1 тыс.рублей 
при плане 3084,3 тыс. рублей. 
 Основным источником пополнения бюджета –земельный налог , который 
собран в сумме 1792,8 тыс.рублей при плане 1783,0 тыс.рублей.           
Дотации из областного бюджета с каждым годом уменьшаются  :                    
2015 г. – 280 тыс.рублей ,  2016 г. -272 тыс.рублей ; районного бюджета в 
2015 году 202,9 тыс.рублей , 2016 год -110 тыс.рублей.                            
Единый сельхоз налог выполнен , при плане 7,0 тыс. рублей собрано -23,0 

тыс.рублей. Налог на НДФЛ при плане 25,0 тыс.рублей собран 21,6 

тыс.рублей. Налог на имущество при плане 6,0 тыс.рублей- 5, 2 тыс.рублей.                         
Исходя из имеющихся средств в 2016 году удалось направить 74,0 

тыс.рублей на благоустройство поселения: братские захоронения, ремонт 
моста в с.Успенское .    
 

 



 

 

 

 

      Большая сумма денежных средств в размере 658,1 тыс. рублей была 
направлена на дорожное строительство: долг за дорогу в дер. Гремячка  
558 ,1 тыс.рублей; ремонт дороги по ул.Соловьиной дер.Грачевка – 20 тыс. 
рублей. 
Для проведения праздничных мероприятий в 2016 году потрачено 16,5 

тыс.рублей; межбюджетные трансферты на содержание дорог - 35,0 

тыс.рублей (  очистка от снега в зимнее время). 
    Выполнены обязательства в ремонте дорог по ул.Соловьиной 
дер.Грачевка, ул.Раздольной с.Алексеевка ( работа продолжается).                      
На данные работы привлекались средства  из районного бюджета. 
 В 2016 году продолжились работы по  оформлению земельных участков в 
аренду, заключены 18 договоров. Дополнительно на кадастровый учет 
поставлено более 312 га, 47 человек оформляют данную землю в аренду . 
 Нерешенных вопросов много: 
- не смогли выполнить наказ жителей поселения о переоборудования 
Успенской школы в здание сельского клуба; 
- просьба к районной администрации включить в план ремонта 250 метров 
дороги в дер.Выгон, ул.Центральной , где находятся основные объекты  

администрация сельского поселения . магазин , почтовое отделение  ( проект 
имеется). 
В адрес сельского поселения поступают письменные  и устные обращения 
граждан: ( за 2016 год  принято 617 устных обращений все решены 

положительно) : 
  - поступают устные обращения  граждан разного характера 
 (  постановка на улучшение жилищных условий;  доставка баллонного газа; 
часто обращаются жители по поводу электричества , распиловки дров , 
приватизация домов, нотариальные действия и т.д). 
   Много вопросов возникает с водоснабжением населения. Стараемся решать 
их в плановом порядке за счет средств населения. 
 Продолжается работа газификации села ( подключились 3 дома). 
 2017 год в финансовом плане очень сложный, но будем стараться выполнить 
намеченные планы,  исходя из наших возможностей. 
 

 

 
 


