
                                     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                                         ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                                         ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

           УСПЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

  

                                                РЕШЕНИЕ 

 

12 марта  2021 года   № 128 

 

О результатах деятельности главы 

Успенского сельского поселения 
Должанского района Орловской области 
и администрации сельского поселения. 
 

 

 

 Заслушав отчёт главы Успенского сельского поселения и администрации 
поселения о работе населением в 2020 году Успенский сельский Совет 
народных депутатов РЕШИЛ : 

1. Отчёт главы Успенского сельского поселения принять к сведению. 

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

3. Отчёт 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 12.03.2021 года № 128 

 

Отчёт главы Успенского сельского поселения за 2020 год 

 
 Администрация Успенского сельского поселения в своей работе 

руководствуется Уставом Успенского сельского поселения , Конституцией РФ, 

Федеральным Законом  от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» в РФ , нормативно правовыми актами РФ, а также планами 
работы , согласованными с администрацией района. 

    Территория Успенского сельского поселения составляет 9564 га , из них на долю 

пашни приходится 8580 , где расположены   9 населенных пунктов . Численность  нашего 
поселения на 01.01.2021 года составила - 611 человек .Трудоспособное население - 193 

человека ; работают за пределами муниципального образования -39 человек, пенсионеров 
173 человека , несовершеннолетних  83 – человека , безработных -123 человека ; 

количество хозяйств - 223. Демографическая обстановка в поселении сложилась 
следующим образом: за 2020 год родилось - 3 ребенка, умерло – 14 человек, 
зарегистрировано  браков - 2 ,  расторжение брака - 3 . 

На территории поселения проживают следующие категории граждан: 7 -

тружеников тыла , 11 - дети войны , 9-  многодетных семей ,6 - неблагополучных семей,    
1 - опекунская семья , которые не обходятся без нашего внимания, с которыми мы 

постоянно общаемся, оказываем посильную помощь. 
 На воинском учёте в сельском поселении состоят 148 человек , из них проходят 

службу в рядах РА -  2 человека. 
 Сельское хозяйство является основным видом деятельности в нашем поселении и 

его главная отрасль –  растеневодство. Базовыми хозяйствами являются                                 
ООО «Луганское»; ООО «Юность» и 10 КФХ, которые занимаются выращиванием 

продукции растеневодства . В целях учёта  личных подсобных хозяйств на территории     
поселения в соответствии с ФЗ « О личном подсобном хозяйстве « ведётся 
похозяйственный учёт в    9 книгах, сведения в которых постоянно обновляются.     
Ведение похозяйственных книг осуществляется на основании сведений, предоставляемых 
на добровольной основе гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство.                    
На 01.01.2021 год в поселении насчитывается 223 хозяйства,  в которых содержится              
213 голов КРС , в том  числе коров – 58 голов, 405 - голов свиней, 181  -голов овец,                     
121 - голов коз, 10- голов лошадей, кроликов -160 голов , пчелосемей-95,                              

птица- 4285 штук.                                                                                                                                           
На территории сельского поселения функционируют : 1 Алексеевская  основная 
общеобразовательная школа, в которой обучаются – 26 человек; 1 Алексеевская 
библиотека; 2 – почтовых отделения связи Успенское и Алексеевское; 2 ФАПа; 3 магазина 
Райпо и  1 магазин ИП. Каждую пятницу в населённых пунктах население обслуживается 
выездной торговлей из г. Ливны ( хлеб и хлебобулочные изделия). Отсутствие торговой 
точки в населенном пункте дер.Грачёвка вызывает неудобства для населения, так как 
многие из них люди преклонного возраста. 

 В Успенском сельском поселении расположено 4 братских захоронения, которым 

мы постоянно уделяем большое внимание. Все захоронения находятся в надлежащем 

состоянии. 
В 2020 году в с.Успенское сделан капитальный ремонт братского захоронения 

было потрачено 70,0 тыс.рублей ( районные средства). 



   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, 
благоустройства и другие жизненно важные вопросы). 

  За 2020 год проведено 14 заседаний Успенского сельского Совета народных 
депутатов, принято 32  НПА , 2 публичных слушания, внесены изменения в Устав 
сельского поселения. 

  За 2020 год ( через интернет приёмную ) в администрацию поселения обратились 
с письменными  заявлениями 2 человека,  с устными 7 ( доставка баллонного газа , 

распиловка дров, приватизация домов , земельных участков, оказание услуг по очистке 
дорог в зимний период, нотариальные действия). Все решено положительно. 

      Продолжена работа по оформлению объектов недвижимости и земельных 
участков под ними , невостребованных земельных долей . В 2020 году  продана               
1 земельная доля  ( невостребованная ), 2  многодетным  семьям  выделены  бесплатные  
земельные участки. 

 В поселении из 223 хозяйств 152 дома газифицированы , 2 населенных пункта не 
газифицированы:  дер.Прибыткино , дер.Озерки  В 2020 году  газифицирование  домов не 
проводилось. 

   Торговое обслуживание населения  обеспечивают  3 магазина Райпо и   1 магазин 
ИП. 

 На территории поселения работают 2 почтовых отделения , которые обслуживают 
порядка 173 человека. Здания почтовых отделений находятся в удовлетворительном 

состоянии, ремонт не проводился на протяжении десятков лет. 
  В поселении работают 2 ФАПа. Здания находятся в удовлетворительном 

состоянии. Жалоб на обслуживание населения фельдшерами не поступало. 
В зимний период от снежных заносов дороги очищаем практически всегда по 

просьбе населения. Помощь в этом нам оказывают ООО « Луганское» , « Жилкомхоз»      

с которыми у нас заключены договора. 
 Больной темой остаётся досуг населения .Сельский дом культуры и библиотека  в 

с.Успенское закрыты в связи с сокращением штата.               
В дер.Грачёвка Алексеевский КДЦ  в декабре 2019 года ликвидирован.               
Основными  критериями социально – экономического развития поселения за 2020 год 
является бюджет поселения , который составляет 2983,0,тыс.рублей при плане 2996,6 тыс. 
рублей.  
Основным источником пополнения бюджета является земельный налог , который собран в 
сумме 875,5 тыс.рублей при плане 1030,0 тыс.рублей.     Дотация из областного бюджета в 
2020 г. составила 372,7 тыс.рублей , ; районного бюджета  - 181,3 тыс.рублей, субвенции 
на осуществление первичного воинского учета – 81,9 тыс.рублей , иные межбюджетные 
трансферты – 614,7 тыс.рублей. Единый сельхоз налог при плане 180,0 тыс. рублей 
составил -65,7 тыс.рублей. НДФЛ при плане 28,0 тыс.рублей собран 19,6 тыс.рублей. 
Налог на имущество при плане 8,0 тыс.рублей- 15, 3 тыс.рублей, продажа земли при плане 
600,0 тыс.рублей – 496,8 тыс.рублей, аренда – 259,2 тыс.рублей. Исходя из имеющихся 
средств в 2020 году было направлено  43,7 тыс.рублей на очистку от снега, 96,3 тыс.руб. 
на разработку сметной документации дорог местного значения ,  30,0 тыс.руб. на оказание 
ритуальных услуг и ремонт братских захоронений, 274,9 тыс.руб. на оказание услуг по 
водоснабжению населения, 99,8 тыс.рублей –оборудование площадок для контейнеров 
для ТКО. 

 Как видно из составляющих бюджета, средств на развитие поселения нет. Задолженности 
по заработной плате нет, по социальным взносам 130,8 тыс.рублей.   
На проведение районных мероприятий и новогодние подарки школьникам спонсорскую 

помощь оказывают местные  главы крестьянско-фермерских хозяйств.                                                 



Проблем много, поднимаются вопросы : по оформлению жилья и земельных участков в 
собственность; о плохой работе Интернета;  строительство дорог в населенных пунктах. 
      В 2020 году построена дорога 600 метров  в дер.Плотки по  ул.Заречной в щебеночном 

исполнении. 
Продолжается   работа по газификации  домов. 
Не смотря на сложное экономическое положение и другие сложные жизненные 

вопросы,  стараемся больше внимания уделять людям преклонного возраста, семьям  

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
В текущем 2021 году необходимо  провести работу по максимальному 

привлечению доходов в бюджет поселения , активизировать работу с населением по 
оформлению земельных участков и домовладений,  продолжить работу по 
благоустройству территорий. 
 


