
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 

 

28 марта 2022 года                               № 23 

 

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 2021 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 2021 год  удовлетворительной.  

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

  

  

Глава сельского поселения -                                           Ю.А. Долгих  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                      Приложение№1 

к решению Вышнее Ольшанского сельского 

 Совета народных депутатов  

от 28.03.2022г.№23 
 

ОТЧЁТ  

главы администрации Вышнее Ольшанского сельского поселения  

за 2021г 
Уважаемые депутаты,  присутствующие! 

Разрешите мне подвести итоги работы администрации Вышнее Ольшанского сельского 

поселения за 2021 год, обозначить проблемные вопросы, поделиться планами на будущее. 

Скажу откровенно, что те преобразования, которые видны невооруженным взглядом всем 

жителям, не смогли бы воплотиться в жизнь без всесторонней поддержки администрации 

муниципального района и правительства Орловской области. 

Общие сведения 

Муниципальное образование Вышнее Ольшанское со статусом сельского поселения 

входит в составе Должанского муниципального района Орловской области. 

В состав муниципального образования входят 5 населенных пунктов:  

 

      В состав Вышнее Ольшанского сельского поселения входят 5 населенных пунктов:  

с. Вышнее Ольшаное, с. Студёное, с. Нижнее Ольшаное, с. Баранчик, п. Студеный.  

В 5 населенных пунктах нашего поселения находится 511 хозяйств, зарегистрировано 

1060 человека. С рождения до 7 лет – 29 человек, с 7 до 18 лет -90 человек, от 18 до 30 лет 

– 179 человек, от 30 до 50 лет – 300 человек, от 50 до 60 лет – 205 человек, свыше 60 лет – 

257 человек.   

Численность занятого населения составляет 218 человек, работающих за пределами 

администрации 238  человек,  не работающих 139  человека.   

 При администрации сельского поселения работает Совет общественности. На учете в 

Совете общественности состоят 7 семей находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

них проживает   14 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.  

 

      Состав жителей сельского поселения многонационален, всего на территории сельского 

поселения проживает 9 национальностей. Межнациональной розни нет. 

Как и в прошлые годы демографическая ситуация на территории сельского поселения 

характеризуется превышением смертности над рождаемостью. 

Администрацией поселения ведется исполнение отдельных государственных полномочий 

в части ведения воинского учета. Учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, 

подлежащих призыву на военную службу в администрации поселения ведется в 

соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной службе», 

Положения о воинском учете, и инструкций. 

 

 На воинском учёте состоит 238 человек, из них: 

призывников – 22 человек, солдат- 206 человек, сержантов – 40 человека, офицеров –2 

человек. 

Призваны в ряды Российской армии - 1 человека. Служат по контракту - 3 человек.  

 

с. Вышнее Ольшаное, с. Студёное, с. Нижнее Ольшаное, с. Баранчик, п. Студеный.  



 

 

Ежегодные отчеты — это не просто подведение итогов проведенной всеми нами за год 

работы, это анализ, который позволяет увидеть, что сделано, и что необходимо еще 

сделать для поселения, анализ, который выявляет недостатки в нашей с Вами работе.    

Представительный орган - Совет народных депутатов поселения, состоящий из депутатов, 

избранных в 2021 году сроком на 5 лет.   

Исполнительно-распорядительный орган - администрация поселения, возглавляемый 

главой администрации Долгих Юрием Алексеевичем.   

Основная деятельность Совета депутатов - нормотворческая, она включает в себя как 

принятие новых, так и внесение изменений в ранее принятые нормативные и иные 

правовые акты Совета депутатов в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  

Мы провели 12 заседаний Совета депутатов, на которых приняли 34 решений, из них:  

новых - 19,  

о внесении изменений в ранее принятые решения – 15, -      Важнейшие принятые решения 

безусловно касаются бюджета нашего поселения, который мы с Вами утвердили в декабре 

2020 года (решение от 18.12.2020 № 150 «О бюджете Вышнее Ольшанского сельского 

поселения Должанского района Орловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов»).  

Говоря о взаимодействии с нашими избирателями в округах, нельзя не сказать о ведении 

приема населения депутатами и рассмотрении обращений. Ежемесячно, согласно 

утвержденному графику, депутаты проводили личный прием граждан. В 2021 году в связи 

с пандемией основная коммуникация с жителями проводилась удаленно по телефону.     

Деятельность администрации осуществлялась в  соответствии с Федеральным законом 

№131 от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом сельского поселения. 

 

Основными направлениями деятельности администрации остаются вопросы 

благоустройства территории, дорожная деятельность, организация стабильной 

бесперебойной подачи воды населению. 

Построение планов, степень их реализации зависит не только от желания, но и от наличия 

возможностей. В нашем случае возможности это наличие финансовых средств. Решить 

самые первоочередные потребности на территории без денег затруднительно. Поэтому, 

первое, с чего считаю необходимым начать свое выступление это финансовое 

обеспечение. 

Бюджет-это основной показатель развития, поэтому главной целью бюджетной политики 

является обеспечение максимально эффективного использования ресурсов и повышение 

качества управления муниципальными финансами.  

За отчетный период в бюджет поселения поступило 6 790 683,9 руб. 

Структура доходов бюджета состоит: 

- собственные доходы 1 117 360 руб., что составляет 19,4 % от общего поступления; 

- безвозмездные поступления3731,8 тыс.рубю из них -  419,0 руб.,и дотация на поддержку 

мер по обеспечиванию сбалансированности бюджета в сумме 173,3 тыс.руб.; 

Основным источником собственных доходов является: 

-земельный налог, в 2021 году поступило 186,4тыс. руб.,  

-поступление единого сельскохозяйственного налога составило 24 ,6 руб.,  

Целевое поступление субвенции 126,4 тыс.руб., межбюджетные 3013,1 тыс руб.Эти 

средства были направлены на следующие цели: 

- содержание дорог; 
- на ремонт Дома культуры; 

-оплата труда органов управления. 



К сожалению, остается острой проблемой неоплата гражданами начисленных налогов. 

В 2021 году размер недоимки составил  руб., в том числе по налогу на имущество 4600 

руб., по земельному налогу 53750 руб. 

Более 70% от задолженности физических лиц составляет задолженность постоянных 

неплательщиков, которые не платят налоги по несколько лет. С данными гражданами 

проводится постоянная работа. 

В связи со сложившейся ситуацией, администрация сельского поселения ежемесячно 

проводит анализ состояния недоимки, при каждом обращении заявителя за 

муниципальными услугами проверяется наличие у них задолженности по платежам в 

бюджет. 

Сотрудниками администрации проводится разъяснительная работа с гражданами о 

необходимости полной и своевременной уплаты имущественных налогов посредством 

телефонных звонков, бесед и направлением уведомлений о необходимости погасить 

имеющуюся задолженность. Администрация вынуждена обращаться к услугам 

официального сайта Федеральной налоговой службы для распечатки квитанций на 

недостающие платежи с целью доставки квитанции адресату. 

Особое внимание уделяется внешнему облику поселения. В весенне-летний и осенний 

периоды проводились следующие работы: 

- по покосу обочин дорог; 
- по предотвращению чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности: проведена 

очистка подъездных путей к источникам наружного противопожарного водоснабжения 

(гидранты, пожарная емкость). Постоянно ведется разъяснительная работа среди 

населения по пропаганде правил противопожарной безопасности и соблюдению 

установленного противопожарного режима. В общественных местах, на информационных 

стендах размещены листовки и памятки с информацией о соблюдении требований 

пожарной безопасности.  

В 2021 году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, при соблюдении мер 

санитарной защиты, были организованы работы по наведению порядка: 

-по ручной сборке мусора на улицах; 

 -проведены 4 субботника по наведению порядка на территории кладбищ. 

Выражаю благодарность всем принимавшим участие в наведении чистоты и создание 

уюта на улицах поселения. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 
Наряду с вопросами благоустройства, дорожной деятельностью, обеспечение 

бесперебойной подачи воды населению, является важной и очень сложной задачей. 

 

- проведен ямочный ремонт по ул. Раздольная,ул. Веселая – с.Студёное; ул.Садовая 

с.Вышнее Ольшаное ; мост с.Студёное(Самохин мост) (Лисичий мост)и с.Вышнее 

Ольшаное (Бачуринский пруд) 

-очистка дорог от снега в зимнее время; 

-покос сорной растительности в весенне-летний период; 

 

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, торговли, 

здравоохранения и образования. 

На территории поселения находятся следующие организации и предприятия: 3 отделения 

почтовой связи «Почта России», АТС, БОУ «В Ольшанская сош.», ФАП  в с.Вышнее 

Ольшаное,с.Баранчик, с,Н Ольшаное, 3 КФХ, Должанское РАЙПо 1 и пять магазинов ИП 

. Действуют операторы сотовой связи Ростелеком,Теле-2 , Мегафон,МТС. 

 

Работа с обращениями граждан. 

В условиях ограниченного приема граждан в 2021 году все же удавалось выявлять и 

решать существующие проблемы. Проводился тщательный анализ поступающих 



вопросов, по мере необходимости разъяснялось законодательство и принимались 

конкретные меры. 

Деятельность администрации открыта и доступна. У нас нет барьера между местной 

властью и населением. Также открытое информационное сопровождение деятельности 

администрации в целом проводится на официальном сайте администрации сельского 

поселения. 

 

 

Создание условий для библиотечного и культурного обслуживания. 

На территории поселения имеется библиотека с книжным фондом 3120 экземпляров. На 

базе библиотеки проведено 32 мероприятий, в которых принимали участие: учащиеся  

СОШ, и активные читатели, посещают библиотеку 359  читателей, в том числе 76 детей. 

В 2021 году отремонтирован сельский Дом культуры. Пандемия внесла свои коррективы в 

работу СДК. В течении 2021 года работниками Вышнее Ольшанского дома культуры 

проводились мероприятия, как в стационарно, так и в он-лайн режиме по всем 

праздничным и памятным датам. Принимали активное участие в районных мероприятиях. 

За 2021 год сельским домом культуры было проведено 42 мероприятий: 25 в режиме 

онлайн и 17 мероприятий в очном формате. Самыми яркими мероприятиями стали: 

праздничный концерт к 9 мая, ко Дню защиты детей, Дню памяти и скорби, Дню семьи, 

любви и верности, а так же Новогоднее представление. В общей сложности, за 2021 год, в 

художественной самодеятельности приняли участие 56 человека, что составляет порядка 

15% от общей численности села. 

 
Содержание мест захоронения 

В весенне-летне-осенний период жителями села проводилась уборка территорий мест 

захоронений. 

Пожарная безопасность и недопущение ЧС 

В Вышнее Ольшанском сельском поселении, в рамка мероприятий, направленных на 

снижение возможных последствий, а так же минимизацию рисков гибели людей в 

результате возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

регулярно проводится работа по информированию граждан о действиях при 

возникновении ЧС путём размещения всей необходимой информации на 

информационных щитах на территории поселения, а так же информация доводится до 

граждан в устной форме на сходах и собраниях. 

С целью недопущения возникновения возгораний сухой растительности, а так же в рамках 

межведомственного сотрудничества совместно с работниками ОНД и ПР по Должанскому 

району, членами добровольной пожарной дружины ведётся работа по обследованию 

территории поселения на предмет возникновения очагов возгорания сухой 

растительности. 

За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. проведено сходов граждан – 2. 

На сходах присутствовало - 110 чел. 

Так же в целях недопущения гибели людей на водных объектах вблизи всех водоёмов на 

территории сельского поселения установлены информационные таблички о запрете 

купания. 

Ведётся работа по недопущению распространения наркосодержащей и карантинной 

растительности путём информирования граждан об ответственности за культивирование 

запрещенной растительности и проводятся регулярные рейды, направленные на 

обнаружение и уничтожение дикорастущей карантинной растительности. 

В целях усиления мер по обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный период 

2021 года, а также недопущению последствий от возможных пожаров проводятся 

информационно - профилактические работы по соблюдению правил поведения при 

обращении с огнем в пожароопасный период. Проводится покос сорной растительности в 



населен. пунктах. На стендах сельского поселения размещается информация о правилах 

пожарной безопасности, о запрете сжигания мусора и сухостоя в пожароопасный период. 

За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. размещено памяток– 356 шт. 

С целью снижения смертности на воде проводится мониторинг имеющихся на территории 

поселения мелководных, непроточных водоёмов и опасных мест на водных объектах с 

целью их учёта, контроля и установки щитов с предупреждениями и запрещающими 

знаками. На информационных стендах на территории поселения размещены памятки по 

пропаганде безопасности на водных объектах. 

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

Администрацией сельского поселения проводятся следующие мероприятия: 

  На информационных стендах, магазинах, ФАП, СДК, почты, здании Администрации 

сельского поселения размещены материалы о профилактике новой коронавирусной 

инфекции, о соблюдении масочного режима в общественных местах, о социальной 

дистанции. 

 В  заключении  хотелось  бы  поблагодарить  районную  администрацию ,  

активных  депутатов  поселения ,  руководителей  учреждений ,  организаций ,  

ИП  и  всех  активных  неравнодушных  жителей  нашего  поселения ,  которые  на  

протяжении  всего  года  действительно  помогали  в  работе .  Проблем  очень  

много  и  совместными  усилиями ,  поддерживая  и  помогая  друг  другу,  мы  

будем  стараться  их  решить .  Хотелось  бы  выразить  уверенность ,  что  и  в  2022 

году мы  вместе  продолжим  эффективную  работу и  добьемся  высоких  резул  


