
                                                                                                     

                                      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                                         ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                                         ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

     УСПЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

                                                  РЕШЕНИЕ 

 

19 февраля 2019 года № 69 

 

Об отчете главы и администрации 

Успенского сельского поселения за 2018 год. 

 

Заслушав отчет главы  Успенского сельского поселения и администрации 

Успенского сельского поселения о работе с населением в 2018 году 

Успенский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Работу главы и администрации 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 сельского Совета 

                                                                                                  народных депутатов 

                                                                                            от 19.02.2019 года № 69 

 

Отчёт главы сельского поселения за 2018 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 - 664 человек 

из них :моложе трудоспособного -78 человек ;трудоспособное - 287 человек ; 

старше трудоспособного – 187 человек. 

  Базовыми хозяйствами являются  ООО «Луганское»; ЗАО АПК 

«Юность» и 10 КФХ. На территории сельского поселения расположены : 

1БОУ Алексеевская СОШ; 1 Алексеевская библиотека; 2 – почтовых 

отделения связи; 2 ФАПа; 3 магазина Райпо и  1 магазин ИП. 

   В сельском поселении  приём граждан ведётся службами района 

согласно  выездного графика , главой администрации 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). 

 Проведено 9 заседаний Успенского сельского Совета народных 

депутатов, принято НПА 55, 2 публичных слушания, внесены изменения в 

Устав сельского поселения. 

  За 2018 год в администрацию поселения обратились с письменными  

заявлениями 4 человека,  с устными 7 ( доставка баллонного газа , 

распиловка дров, приватизация домов . нотариальные действия, по поводу 

электричества и т. д.)  , выдано  537 справок. Все решено положительно. 

     В 2018 году продолжена работа по оформлению земельных участков 

в аренду: заключено 8 договоров аренды и 1 договор купли продажи.              

Всего на кадастровый учёт  поставлено 332 га. 

   Торговое обслуживание населения  обеспечивают  3 магазина Райпо и            

1 магазин ИП. В дер.Грачёвка магазин закрыт нет продавца администрация 

Райпо ищет продавца, но пока безрезультативно. Жалоб на обслуживание 

населения со стороны работников торговли в администрацию поселения не 

поступало. 

 На территории поселения работают 2 почтовых отделения , которые 

обслуживают порядка 200 человек. Здания почтовых отделений находятся в 

удовлетворительном состоянии, ремонт не проводился на протяжении 



десятков лет, и в таких условиях население получают услуги.  А копеечная 

заработная плата почтальона ?  

  В поселении работают 2 ФАПа. Здания находятся в 

удовлетворительном состоянии. Жалоб на обслуживание населения 

фельдшерами не поступало. 

 Больной темой остаётся досуг населения .Сельский дом культуры и 

библиотека  в с.Успенское закрыты в связи с сокращением штата.                         

В дер.Грачёвка КДЦ  находится в аварийном состоянии  и проводить там 

культурно массовые мероприятия не предоставляется возможным. Имеются 

вакантные места работников культуры. 

 Основными  критериями социально – экономического развития 

поселения за 2018 год является бюджет поселения , который составляет 

2482,1 тыс.рублей при плане 3296,0 тыс. рублей.  

Основным источником пополнения бюджета является земельный налог , 

который собран в сумме 972,6 тыс.рублей при плане 1734,0 тыс.рублей.           

Дотация из областного бюджета в 2018 г. составила 353,0 тыс.рублей , ; 

районного бюджета  -100 тыс.рублей, иные межбюджетные трансферты – 360 

тыс.рублей. Единый сельхоз налог при плане 51,0 тыс. рублей составил -39,9 

тыс.рублей. Налог на НДФЛ при плане 26,0 тыс.рублей собран 20,4 

тыс.рублей. Налог на имущество при плане 6,0 тыс.рублей- 3, 9 тыс.рублей, 

продажа земли при плане 610,0 тыс.рублей – 608,0 тыс.рублей.Исходя из 

имеющихся средств в 2018 году было направлено  135,0 тыс.рублей на 

очистку от снега, 80,0 тыс.руб. на разработку сметной документации дорог 

местного значения, 50,0 тыс.руб. на  ремонт моста в д.Грачевка , 30,0 

тыс.руб. на оказание ритуальных услуг и ремонт братских захоронений, 99,3 

тыс.руб. на оказание услуг по водоснабжению населения.  

 Как видно из составляющих бюджета, средств на развития поселения нет. 

Задолженности по заработной плате нет, по социальным взносам 165,1 

тыс.рублей.   

На проведение районных мероприятий и новогодние подарки школьникам 

спонсорскую помощь оказывают местные  ИП главы крестьянско-

фермерских хозяйств.                                                                                       

Нерешенных вопросов много: 

- не смогли выполнить наказ жителей поселения о переоборудовании 

Успенской школы в здание сельского клуба; 

   Много вопросов возникает с водоснабжением населения. Стараемся 

решать их в плановом порядке за счет средств населения. 

 Продолжается работа газификации села ( подключили 1 дом). 

 2018 год в финансовом плане очень сложный, но будем стараться 

выполнить намеченные планы,  исходя из наших возможностей. 

 

 
 


