
                                                     Российская Федерация                                

Орловская область  

 Должанский район 

Вышнее Ольшанский сельский Совет народных депутатов 

с.Вышнее Ольшаное  Должанский район Орловская область                      тел. 2-35-17                             

  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

27.03.2018 года                               №  53 

          

О результатах деятельности главы                 

Вышнее Ольшанского  сельского поселения                   

и администрации сельского поселения           

 

Заслушав и обсудив отчет главы Вышнее Ольшанского сельского поселения и 

администрации сельского поселения о проделанной работе за 2017 год 

            Вышнее Ольшанский сельский Совет народных депутатов  РЕШИЛ: 

1. Отчет главы  Вышнее Ольшанского сельского поселения и администрации сельского поселения 

принять к сведению (приложение № 1).                  

2. Считать работу  главы Вышнее Ольшанского сельского поселения и администрации сельского 

поселения  за 2017 год  удовлетворительной. 

3. Данный отчет обнародовать и разместить на сайте Должанского района.  

 

 

Глава сельского  поселения -                                           Ю.А. Долгих 

 

 

 

 

 



                                                           Отчет  

главы  Вышнее Ольшанского  сельского поселения  и администрации  

                      сельского поселения за 2017 год. 

 

             Общая территория  муниципального  образования Вышнее Ольшанское сельское 

поселение  составляет 19 121 гектар. На территории поселения  расположено четыре 

хозяйства «Вышнее Ольшанское»,  «Нижнее Ольшанское», «Баранчинское»,  

«Студеновское» ЗАО АПК «Юности», труженики  предприятия  ежегодно  в  числе  

передовиков  в  отрасли  сельского  хозяйства. 

  В  поселении  расположены  социальные  объекты,  которые  обслуживают  жителей  

села.  Это  три  почтовых  отделения,  которые  относятся  к  ведомству  Федеральной  

службы  «Почта  России».  Здесь  необходимо  отметить, что к  сожалению  почтовые  

отделения  находятся  в  неудовлетворительном  состоянии,  можно  сказать  в  

плачевном.  Старания  сельской  администрации,  устные  переговоры  с  руководством  

Ливенского  Почтампа  ни к чему не приводят. Студеновское  почтовое отделение  не  

переходит  в предоставляемое  благоустроенное  помещение. Вышнее Ольшанское  

почтовое отделение,  тоже  находится  в  ужасном  состоянии,  в  зимний  период  

отапливается  печным  отоплением. 

 В  поселении  функционируют  четыре ФАПа,  которые  работают  от  областного  

учреждения  здравоохранения  «Центральная  районная  больница».  Замечаний  от  

населения  к  работе  ФАПов  нет.  Возникающие  трудности  в  организации  работы  

медпунктов  готовы  решать  вместе  с  руководством  больницы.  Так  как  наша  общая  

задача  сохранить  ФАПы  на  территории  поселения  для  людей. 

 В  поселении одна  школа. В  Вышнее Ольшанской  средней  школе  учатся 106  учеников,  

трудоустроены  29 человек, 15  из них  педагогические работники.  Директор  школы  и  

педагогический  коллектив  проводят  большую  работу  с  порастающим  поколением,  с  

родителями  по  различным  направлениям.  Наши  учителя  не  раз  становились  

участниками  районного  конкурса  Учитель  года«,  а  ученики  школы в числе  призёров  и  

победителей  конкурсов,  соревнований и олимпиад.  

  В  поселении  работают  семь  торговых  точек,  поэтому  необходимыми  продуктами  

питания  и  промышленными  товарами  население  обеспечено. 

  Активную  работу  с  населением  с  целью  привлечения  участников  художественной  

самодеятельности  к  развитию  культуры  на  селе  ведут  культорганизаторы  учреждения  

культуры – Вышнее Ольшанского  КДЦ.  Работа  нашего  КДЦ   отмечается  с  хорошей  

стороны.  Слаженный  коллектив  регулярно  проводит  с  аншлагом  массовые  

мероприятия,  практикует  выездные  концерты  в  другие  населённые пункты,  а  также  

принимают  у  себя  гостей  с  концертами  из  других  поселений.  Кроме  того  в с. Вышнее 



Ольшаное  и  с. Студеное  для  населения  открыты  две  сельских  библиотеки. Все  

учреждения   кадрами  укомплектованы. 

  В  поселении  работает  отделение  Дома  ветеранов  от  областного  учреждения  «Центр  

социального  обслуживания  населения  Должанского  района». В  настоящее  время  в  

Доме  ветеранов  находится  20  человек,  которых  обслуживают  18  работников. В  Доме  

ветеранов  организовано  социально - бытовое  обслуживание,  горячее  питание, 

культурный  досуг.  

  На  территории  сельского  поселения  работают 10  социальных  работников,  которые  

обслуживают  100 человека. Со  стороны  пенсионеров  нареканий  нет. 

  По  данным  сельской  администрации в пяти населенных пунктах нашего поселения 

находится  566  хозяйств с численностью населения 1331 человек. С рождения до 7 лет – 

44 человек,   с 7 до 18 лет -128 человек, от 18 до 30 лет – 188 человек, от 30 до 50 лет – 366 

человек, от 50 до 60 лет – 207 человек, свыше 60 лет – 398 человек.  

Численность занятого населения составляет 413 человек,  работающих  за  пределами  

администрации  96  человек,  не работающих 163  человека.  

 При администрации сельского поселения работает Совет общественности. На учете в 

Совете общественности состоят 9 неблагополучных семей, в них проживает   17 детей.  В 

основном это семьи, в которых родители  употребляют  алкоголь,  ведут аморальный 

образ жизни, не занимаются воспитанием детей, все они посещаются на дому членами 

Совета общественности, с ними проводятся беседы, а также рассматриваются на 

заседаниях Совета общественности. 

  В  селе  Студеное  организована  и   работает в  полном  режиме  пожарная охрана,  в  

которой  работают  пять  человек.  Для  расположения  пожарной  охраны  имеются  

необходимые  помещения,  транспортное средство   и   специальное  оснащение.  Данная  

пожарная  охрана  спасла  от  пожара  не  один  дом  на  территории  поселения. 

 

  5 семей стоят на очереди по улучшению жилищных условий – это                          2 

молодых  семьи, семья  пострадавшая  от  пожара,  мать  одиночка, ребёнок  сирота.   

      Доходы  бюджета  Вышнее Ольшанского  сельского  поселения  за  2017 год  

сложились  в  объёме  3100.4  тыс. рублей, или  на  70,8%  к плану.  

      Поступление собственных  доходов  обеспеченно  в  сумме 2082.1 тыс. руб.  или 63,6%  

к плану. (собственные доходы занимают 67,2% от общего объема доходов) 

        По  земельному  налогу  поступление составило 1593,2  тыс. рублей, при плане 2885,0 

тыс. рублей  или    55.2 %.  .  

      Налог  на  доходы  физических  лиц  поступил  в  сумме  98.3  тыс. рублей,  при  плане  

102,0 тыс. рублей  или  96.4 %. 



      Налог  на  имущество  физических лиц  исполнен в объеме 87,7 тыс. рублей   к  плану  

17 тыс. рублей  (выполнение 515.9  %  к  плану). 

      Безвозмездные  поступления  из  районного  бюджета  составили 1018.3 тыс. рублей, в 

том числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности  496.0 тыс.руб. 

       Субвенция на  осуществление  первичного  воинского  учёта  поступила в сумме 69.5 

тыс.рублей. 

             По  расходам  бюджет сельского поселения  исполнен  в  сумме 3104.0  тыс.рублей, 

или  70.9 %  к  уточнённым  плановым расходам.  

Расходы на общегосударственные вопросы составили  1326.2 тыс.руб. в том числе 

резервный фонд главы администрации не расходовался Расходы по национальной 

обороне сложились в объеме  69.5 тыс.руб. или 100% к плану. 

Дорожные фонды израсходованы в сумме 20.0 тыс.рублей 

В области национальной экономики сумма расходов составила  264.1 тыс.руб. 

По жилищно-коммунальному хозяйству на  благоустройство израсходовано 59.7 тыс.руб.  

в  том  числе  прочие мероприятия по благоустройству составили  52.4 тыс.руб. 

Перечислено  субсидии  на  обеспечение  деятельности  бюджетных  учреждений  

культуры  в  сумме  1354.5 тыс. рублей 

       Гарантий  и  поручительства  за  счёт  средств  бюджета  сельского  поселения не  

представлялось, бюджетные  кредиты  не  выделялись. 

Исполнение бюджета поселения в целом обеспечило в первую очередь 

своевременную выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений, 

позволило производить все необходимые социальные выплаты населению.  

  С  участием  газокомпрессорной  службы ежегодно,  по  мере  надобности, 

производится  ремонт  «Громового  колодца» и уборка прилегающей  к  нему  

территории. 

Произведена  грейдировка  дороги  между  улицами  Прудная  и  Октябрьская  в  с. 

Вышнее Ольшаное в  дальнейшем  будет  частично  произведена  отсыпка  щебнем. 

Водоснабжение  в  с. Вышнее Ольшаное  конечно оставляет  желать  лучшего, т.к.  

водопровод  старый,  изношенный,  но  мы  стараемся  быстро  делать  ремонт,  менять  

насос,  трубы.  

Проводится  работа  по  вырубке  клёна,  который  растет  вдоль  трассы  силами  жителей  

населенных  пунктов.    



         На  территории Вышнее Ольшанского  сельского  поселения  построен,  

функционирует  и  поддерживается  в  образцовом  состоянии силами  населения и 

спонсорскими  поддержками  КОРТ.  Есть  2   хоккейных  команды  ( ветеранов  и  

молодежи),  проводятся  хоккейные  матчи  с  хоккейными  командами  из  других  

районов  и  поселений.  

  В  летний  период  молодёжь  тоже  занята.  Проводятся  спортивные  соревнования,  

различные  конкурсы, концерты. 

  Особое  внимание  в  поселении  уделяется  патриотическому  воспитанию  

подрастающему  поколению и взрослого  населения. 

  В  праздничные  дни,  дни  памяти  о  военных  годах  население  приходит  к  братским  

могилам,  чтобы  принять  участие  в  благоустройстве  территорий,  возложить  цветы,  

почтить  память  погибшим. 

   Особое  внимание  уделяем  людям,  прошедшим  Великую  Отечественную  войну. 

  В  поселении  функции  исполнительной  власти  возложены  на  администрацию  

сельского  поселения.  Коллектив  работает  слаженный, с большим  опытом  работы.  В  

2017 году  по  результатам  обращений  граждан  выдано  1285  справок  по  самым  

различным  вопросам.  Участились  обращения  граждан  по  земельным  вопросам.  

Поясняем  людям,  что  с  1  января  2017 года  полномочия  по  решению  земельных  

вопросов  федеральным  законодательством  переданы  на  администрацию  

Должанского  района,  на  отдел  муниципального  имущества.  Но  за  консультациями  и  

разъяснениями  по  каждому  земельному  участку  поселения  обращайтесь  сначала  в  

сельскую  администрацию. 

В  сентябре  2017 года  прошли  дополнительные  выборы  по  избирательному  округу  № 

3  одного  сельского  депутата.  После  избрания  депутат  по  округу  № 3  из  числа  

депутатов  был  избран  глава  сельского  поселения  

         В  нашем  поселении  замечательная  природа  и  воздух.  Наверное  поэтому  

районные  соревнования  по  зимней  рыбалке  проходят  в  селе  Вышнее Ольшаное  

ежегодно. 

   Наших  талантливых  жителей  тепло  встречают  Должанцы  как  активных  участников  

районных  мероприятий,  организованных  в  сфере  культуры,  а  также  на  Дне  района.    

К  нам  ежегодно  приезжают  сослуживцы,  друзья  Алексея  Скварцова,  Героя  

Российской  Федерации,  погибшего  в  Чеченской  Республике,  посещают  школу, могилу 

Героя. 

      Не  могу  не  сказать  о  наших  людях,  они  трудолюбивые, гостеприимные,  готовые  

работать  для  развития  нашего  поселения.  Пользуясь  случаем  приглашаю  всех  

жителей  принять  активное  участие  в благоустройстве  населённых  пунктов.  С  

приходом  весны  все  должны включиться  в  работу  по  уборке  придомовых  территорий  

и  общественных мест    



  Хорошо  знакомо  наше  поселение  Должанцам  и  гостям  района  по  памятным  

местам.  Православные  люди  приезжают  на  Громовой  колодец,  посещают  наши  

храмы,  церковные  службы.  В  общем  на  Вышнеольшанской  земле  рады  всем. 
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