
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

ПОДМОКРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

  

РЕШЕНИЕ 

30 января 2020года                                                                                    № 217 

пос.Нововолковский 

 

«Об отчете о результатах деятельности главы Подмокринского сельского 

поселения Мценского района, администрации Подмокринского сельского 

поселения Мценского района за 2019 год». 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Подмокринский сельский Совет народных депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить отчет главы администрации Подмокринского сельского 

поселении «Об отчете о результатах деятельности главы Подмокринского 

сельского поселения Мценского района, администрации Подмокринского 

сельского поселения Мценского района за 2019 год».  Приложение № 1 

2.Признать работу администрации в 2019 году удовлетворительной. 

 

 

 

Председатель  сельского                                                            И.А.Усов 

Совета народных депутатов:                      

 
 

 



 

 

 

Приложение № 1 
к решению Подмокринского с/с  от 30 января 2020 года   № 217 

 

«Об отчете о результатах деятельности главы Подмокринского сельского 

поселения Мценского района, администрации Подмокринского сельского 

поселения Мценского района за 2019 год» 

В своей деятельности администрация Подмокринского сельского поселения 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, ФЗ-131 «Об 

организации общих принципов органов местного самоуправления в РФ»,  

Уставом Подмокринского сельского поселения и другими нормативно-

правовыми актами. За отчётный период было издано: 

Решений сельского Совета народных депутатов  -58 шт.; Распоряжений-91 

шт., Постановлений-67 шт.. 

Главой Подмокринского сельского поселения за 2019 год подписано 

нормативно- правовых актов по сельскому Совету -38 шт.  В основном это 

вопросы по внесению  изменений и дополнений в решение Подмокринского 

сельского Совета народных депутатов от 25.12.2018г № 78 «О бюджете 

Подмокринского сельского поселения на 2019г и плановый период 2020-

2021г.г.»; «О бюджете Подмокринского сельского поселения на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов»; Положения о старших по населенным 

пунктам, об установлении налоговых ставок для исчисления земельного 

налога в отношении земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения. 

В настоящее время администрация сельского поселения исполняет 

обязанности по 13-ти полномочиям по вопросам местного значения. 

Успешность любой территории определяет её экономический потенциал. 

Отсюда- рабочие места, уровень заработной платы и соответственно налоги. 

Анализируя социально-экономическое развитие территории поселения в 

отчетном периоде  следует отметить, что территория Подмокринского с\п 

занимает- 8705 га   

 На территории муниципального образования Подмокринского сельское 

поселение  зарегистрировано 35 предприятия и организаций  и более 30 

индивидуальных предпринимателей.  



 

 

В состав сельского поселения входит  11 населённых пунктов  с  716 

домовладениями и численностью населения -  1974 чел., составляет на 

01.01.2020г.  Среди них 20 многодетных семей, в  которых воспитывается 66 

детей. В т.ч. 3-семьях 5 чел ( Соколова М.В., Русакова  д.Волково, 

Щетинины п.Зеленая Роща); 1-семья 4 чел.,( Петрова д.Головлево ,)  на 

территории сельского поселения проживает один ветеран Великой 

Отечественной войны (Петунин С.И.) 

На надомном обслуживании 35 пенсионера обслуживаются 

 4-мя социальными работниками. На территории сельского поселения 

проживает 162 чел., льготников, 4 вдовы УВОВ, участников боевых 

действий -15 чел, вет труда и  ветеранов Орловской области- 130 чел., 

тружеников тыла- 10 чел. 

 За отчетный период в администрацию поселения: - поступило 9 письменных 

заявлений, которые рассмотрены и вынесены по ним определенные решения, 

выдано 615  справок, совершено 8 нотариальных действий ( дубликаты). 

Главой поселения лично принято 14 жителей по различным вопросам. 

 В основном граждане обращались в администрацию поселения по поводу 

выдачи справок, оформления документов на получение субсидии, льгот, 

адресной помощи, детских пособий, материальной помощи и 

электроснабжения, оформления домовладений и земельных участков в 

собственность, опиловка деревьев, уличное освещение населенных пунктов, 

содержание дорог. 

Для успешного  решения многих вопросов важно формирование и 

исполнение бюджета с/п. Формирование бюджета - наиболее важный и 

сложный вопрос в рамках реализации полномочий и является главным 

финансовым инструментом стабильности социально-экономического 

развития поселения и показателей эффективности. На территории сельского 

поселения образовались предприятия, которые вносят свой вклад в развитие 

сельского поселения это индустриальный парк «Зеленая Роща» в состав 

которого входят следующие предприятия: Центральная крупяная компания, 

Мценский завод  обработки цветных металлов. Которые расширяются и 

модорнизируются, также  зарег. новые резиденты: ООО «Руспелл»; ООО « 

Кликс» второй год арендуют помещение  резиденты такие как ООО 

«Грейник», ООО «Тепличный комбинат Орловский» , но к сожалению 

никакой деятельности не осуществляют. 



 

 

Всё это новые рабочие места для жителей нашего района и мы надеемся, что 

в скором времени они откажутся от работы за пределами Орловской 

области, так как в районе хватит своих рабочих мест с достойной 

зарплатой. 

Бюджет Подмокринского сельского поселения за 2019 год исполнен по 

доходам 5333,5 тыс. рублей или 100 % к плану и расходам 5549,6 тыс. 

рублей или 100% к плану.  

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА СЛОЖИЛАСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 

Собственные доходы : первоначальный план собственных доходов 

составлял 2000,9 тыс. рублей, фактически  4662,4 тыс.  рублей  - 233% 

НДФЛ – план 672,3 тыс. рублей, при факте 675,8 рублей. Или 100%. 

Налог на имущество физических лиц- 111 тыс. рублей первоначальный 

;фактически исполнено -744,8  рублей Или 670 % 

Земельный налог по плану: 1000 тыс. рублей, фактически 1969,1 тыс. руб.  

197%. 

Аренда зем.участков по плану 14,9 тыс.руб, фактически 14,9 тыс.руб -100% 

Аренда имущества по плану:  13,6 тыс. руб. факт 13,6 или 100 %. 

Госпошлина 3 тыс. руб. факт 0,5 тыс.руб  или 16,7 %. 

Продажа зем.участков составила- 1003,1 тыс. руб 

Возмещение по газу и свету 114,1 тыс. руб., или 100 %. 

Денежные взыскания штрафы 10 тыс. руб., факт: 2,97 тыс.руб или 29,7 %. 

Безвозмездные поступления:  план 671, факт 671 или 100 %. 

В том числе 

Субвенции  на осуществление первичного воинского учета  план 107,4  

тыс.рублей на содержание  

специалиста по воинскому учёту  

Прочие трансферты на софинансирование по комфортной среде , 

депутатские наказы 563,7тыс.руб 



 

 

Прочие безвозмездные поступления 100 тыс.руб- подарки, проведение 

массовых мероприятий. 

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА за 2019 год исполнена в сумме: 

5461,2тыс. рублей, т.е 100 % к плану. 

По отрослям, исполнение сложилось следующим образом: 

На общегосударственные вопросы потрачено 2235,3 тыс. рублей, в том 

числе на аппарат: 1599,2 тыс. рублей или 100% к плану. 

На культуру израсходовано 1124,2 тыс.руб. или 100% 

По разделу землеустройства -45,2 тыс.руб 

ЖКХ-1746,1 тыс. руб., или 100 %. 

Национальная оборона-107,4  тыс. руб. (100% к плану). 

Социальная политика- 164,8 тыс. руб.  

Физкультура и спорт -38,2 тыс.руб                                  

   Администрация проводит работу по сбору земельного налога и налога на 

имущество. Однако план по сбору налогов не даёт желаемого результата. 

В 2019г было выдано адресных справок для ведения ЛПХ и огородничества 

более 85 шт.,  

В реестре муниципальной собственности сельского поселения на 01.01.2019 

года  имеется - объектов - недвижимого и движимого имущества- по  

администрации-22 ед., по СКЦ-16 ед.  

К вопросам местного значения относится организация благоустройства 

территории поселения   

Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос 

благоустройства территории. Благоустройство - улучшение жизни 

населения, создание наиболее благоприятных и комфортных условий для 

проживания и здоровья человека.  Благоустройство территорий - это 

системный процесс, огромный перечень работ, приведение в порядок улиц, 

зданий, системы освещения, озеленение территорий. Так в д. Волково были 

освещены улицы: ул. Советская, ул. Прудная, ул. Школьная, переулок 

Центральный, на некоторых других улицах заменены перегоревшие фонари. 

Большой вклад в благоустройства поселения, в течение всего года 



 

 

выполнялся посредством субботников, путем привлечения работников  

организаций, муниципальных учреждений, Хороший пример в проведении 

пятничных субботников - в этом году их  было 12 -  показали жители 

поселения,  работники сельской  администрации, детского сада, школ, домов 

культуры, ФАПов, почты.  

В 2019 году в д. Волково в  рамках программы Благоустройства была 

проведена огромная работа  по населенному пункту  и прилегающей 

территории к братскому захоронению: 

Вырубка старых, больных деревьев, опиловка  сухих сучьев  в парке. 

Вырубка поросли около братского захоронения и кустарников. 

Убрано и вывезены  три  несанкционированные свалки, побелены в парке 

вековые деревья (липы), разбиты клумбы и высажены цветы. Парк около 

братского захоронения преобразился по центральным улицам, где проходил 

бессмертный полк были окошены обочины, собран мусор, ликвидированы 

свалки, вырублена поросль, мусорные контейнера  установлены на бетонные 

площадки и обнесены ограждением.  

За отчётный период составлено – по Подмокринскому сельскому 

поселению по закону Орловской области «Об ответственности за 

административные правонарушения № 1490-ОЗ»- 12 протоколов  в бюджет  

сельского поселения поступило 2970 рублей  по ч.1 ст.6.2.  

«Благоустройство». 

В нормативном состоянии находится и воинское захоронение и в д. Малое 

Думчино ( 4 памятника -9 воинов).  В течении всего года благоустройство 

территории братского захоронения, это окос, уборка опавших листьев и 

сухих сучьев. 

   Проведена покраска и ремонт спортивных снарядов на детских и 

спортивных площадках. 

С 2015 года организация водоснабжения и водоотведения занимается 

управляющая компания ООО «Отрадинское», полномочия по 

муниципальному жилищному контролю переданы муниципальному 

образованию, но не смотря на это администрация сельского поселения 

всегда оказывает помощь по данным вопросам.  



 

 

В 2019 году отделом Коммунального хозяйства был заключен договор на 

бурение новой скважины и затем проложена новая водопроводная линия 

установлено 4 колонки по ул. Лесная, д. Малое Думчино. Отделом 

Жилищного контроля в 2019 году в п.Нововолковский были 

отремонтированы крыши четырёх многоквартирных, двух этажных домов 

жители 66-ти квартир благодарны  главе администрации Мценского района 

И.А.Грачёву, первому заместителю главы района Ерохиной Е.А. за новые и 

красивые крыши, тем самым снята напряженность среди жителей ( были 

записаны на прием к Губернатору по данному вопросу). 

 В трёх населенных пунктах д. Головлево ул. Воинская полностью, а в 

населенных пунктах п.Свобода, д.Подмокрое частично  было улучшено 

дорожное покрытие. 

Из 11 населенных пунктов бытовые отходы вывозятся из 8 нас. пунктов, 

всего установлено- 71 контейнер, создано- 49 мест накопления ТКО, 

обустроено- 22 площадки, 

 Семь н.п. обслуживаются торговыми автолавками Мценского РАЙПО. В 

рамках программы городская среда совместно с администрацией района в 

пос. Нововолковский ул. Центральная была отремонтирована дворовая 

территория домов 8;10. Сейчас ведутся работы по постановке на 

кадастровый учёт и затем передача на содержание жителям или 

управляющей компании. 

 Подготовлены ПСД для дальнейшей работы по дворовой территориям 

по домам 6;12;14;16;20. 

Выполнение всех мероприятий по благоустройству,  неразрывно связано с 

обеспечением пожарной безопасности в жилых домах населения  (  это и  

окашивание травостоя на придомовых территориях, газонах, общественных  

местах,   опашка населенных пунктов). В целях  пожарной безопасности 

особое внимание уделялось мероприятиям, направленным на профилактику 

противопожарных  мероприятий - это организация сходов и подворные 

обходы по соблюдению правил первичных мер пожарной  безопасности и 

сохранению бдительности, профилактике пьянства, алкоголизма и 

наркомании  разных категорий населения. 

В администрации разработаны  нормативно-правовые акты по профилактике 

первичной пожарной безопасности, создана  ДПД из 5 чел., жителей 

сельского поселения.  



 

 

Важным направлением работы администрации является  создание 

условий для организации досуга  и обеспечения жителей поселения 

услугами организации культуры. А также обеспечение условий для 

развития на территории поселения физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.  

 Жители поселения принимают активное участие в проведении всех 

районных, областных культурно-массовых мероприятиях, кроме того,   

организована работа по проведению православных мероприятий и это нашло 

положительный отклик у жителей( пасха, освещение воды, жилища, 

проведение литургий и др.). МБУК СКЦ при едином плане со школой 

активно провел новогодние мероприятия. В период новогодних каникул дети  

и взрослые сельского поселения принимают активное участие в 

художественной самодеятельности:  Проходят новогодние представления в 

крупных населенных пунктах: п.Нововолковский, д.Волково.  Был выездной 

концерт 13.01.2019г в Каменский гематологический центр. Подмокринский 

СКЦ с выездными концертами выезжал по населенным пунктам сельского 

поселения: д. Волково, д. Малое Думчино, д. Ильково. Кроме всего 

Подмокринский СКЦ принимает участие и в районных праздниках: «За 

околицей», «Лучший работник культуры», а также выездные мероприятия 

по району, которые проходят в течении всего года. 

В основе физической культуры и спорта в сельском поселении лежит 

пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков, и в целом 

жителей сельского поселения.  

  Сборная команда молодёжи активно участвует в спортивных мероприятиях 

района.  

Наши две футбольные команды пос. Нововолковский, и д. Волково 

находятся в группе А по футболу. В течение года команда Подмокринского 

сельского поселения принимала участия во всех спортивных мероприятиях 

это не только футбол, но шахматы, шашки, лыжи, сдача ГТО ( 2 место среди 

сельских команд). 

Перед  работниками – СКЦ поставлена задача на 2020 г  активнее 

заниматься организацией физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий на территории с/п, активизировать  работу по вовлечению 

населения в художественную самодеятельность, вовлечение жителей, 



 

 

молодежи по благоустройству территорий сельского поселения в рамках 

экологического двух месячника и подготовки к 200- летию  празднования 

писателя А.А.Фета на территории сельского поселения в д. Волково. 

Установить уличное освещение деревнях пос. Зеленая Роща; д. 

Ильково, д. Малое Думчино 

 

Глава администрации:                                                             И.А.Усов 

 


