
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

КАРАНДАКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

  

РЕШЕНИЕ 

27 февраля 2019 года                                                                                    № 125 

    д. Фроловка 

 

«Об отчете главы Карандаковского сельского поселения Мценского района, 

администрации Карандаковского сельского поселения Мценского района по 

итогам деятельности за 2018 год» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Карандаковский сельский Совет народных депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет главы администрации Карандаковского сельского 

поселении «Об отчете главы Карандаковского сельского поселения 

Мценского района, администрации Карандаковского сельского поселения 

Мценского района по итогам деятельности за 2018 год» 

 (Информация прилагается). 

 2. Признать работу администрации в 2018 году удовлетворительной. 

 

 

 

 

 

 

Председатель  Карандаковского сельского                           

Совета народных депутатов                                                           Ю.В. Домарева                

 
 

 

 



ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

КАРАНДАКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ за 2018 год 

 

Уважаемые жители поселения, руководители, депутаты и наши гости! 

Хотела бы поблагодарить всех, кто прибыл на сегодняшнее  собрание, 

чтобы подвести итоги проделанной работы в ушедшем 2018 году. 

Такие отчёты дают возможность каждому из вас дать оценку работы 

местной власти, обратить внимание на существующие проблемы. 

Администрация  сельского поселения - это   именно тот орган власти, 

который решает самые насущные, самые близкие и часто 

встречающиеся повседневные проблемы своих жителей. Именно 

поэтому Местное самоуправление управление должно эффективно 

отвечать на тот запрос, который существует, и мы в поселении 

стремимся создать механизмы, которые способствовали бы 

максимальному стимулированию деятельности нашей поселенческой 

власти. И успех во многом зависит от нашей совместной работы и от 

доверия людей к власти  и наоборот власти к людям, что и является 

основным приоритетом в нашей повседневной работе 

Мы благодарны за активную жизненную позицию всем, кто неравнодушен к 

судьбе нашего района и поселения, кто помогает своим участием создавать в 

сельском поселении достойную и комфортную жизнь.  

В своей деятельности администрация Карандаковского сельского поселения 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, ФЗ-131                        

«Об организации общих принципов органов местного самоуправления в РФ»,  

Уставом Карандаковского сельского поселения и другими нормативно-

правовыми актами. За отчётный период было издано: 

Решений сельского Совета народных депутатов  - 42 шт.; Распоряжений- 66 

шт., Постановлений- 145 шт. 



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 Карандаковского с\п 

занимает- 12079,9 га. 

Земли сельхозназначения -  8850га 

Земли населенных пунктов - 837,7га 

Земли промышленности – 23,4 га 

Земли лесного фонд -  2334.8га 

Земли водного фонда – 26,5га 

Земли запаса – 7,5 га 

 

 На территории муниципального образования Карандаковское 

сельское поселение  зарегистрировано 19 предприятий, организаций и 

индивидуальных предпринимателей.  

В состав сельского поселения входит  21 населённый пункт  с  1071 

домовладениями и численностью населения -  1624 чел., составляет на 

01.01.2018 г.   

Из них 1/3 – пенсионеры, 81 человеку, утратившему способность к 

самообслуживанию оказывается помощь на дому. Уход осуществляют  - 8 

социальных работников. 

На территории поселения проживает: вдов ветеранов ВОВ – 2 чел., узников – 

4 чел., участников боевых действий – 17 человек, инвалидов общего 

заболевания- 57 человек, дети инвалиды – 3 чел., ветеранов труда – 154 чел., 



тружеников тыла  - 21 человек. Проживают 32 многодетных семей, в которых 

108 детей.  

 

За отчетный период в администрацию поселения: - поступило 16 письменных 

заявлений, которые рассмотрены и вынесены по ним определенные решения, 

выдано 903  справки, совершено 6 нотариальных действий (доверенности, 

дубликаты). Главой поселения лично принято 12 жителей по различным 

вопросам. 

 В основном граждане обращались в администрацию поселения по поводу 

выдачи утерянных документов, оформления документов на получение 

субсидии, льгот, детских пособий,  оформления домовладений и земельных 

участков в собственность. 

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. Можно сказать,  что наша 

территория находится в слабом экономическом положении, в связи с тем что 

у нас нет зарегистрированных крупных предприятий, ведущих 

хозяйственную деятельность. В 2017 году в д. Глазуново началось 

строительство завода по переработке масленичных культур. Мы 

надеемся на скорое появление новых рабочих мест. 

Бюджет Карандаковского сельского поселения за 2018 год исполнен по 

доходам 3 млн. 257 тыс. 286 рублей 43 коп. или 141% к первоначальному 

плану  2 млн. 310 тыс. руб.  Расходам  3 млн. 193 тыс. 399 руб. 71 коп. 

рублей или к первоначальному плану 2 млн. 310 тыс. 138% к плану.  

642980 тыс. – области, 150 тыс.- районный 



 

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА СЛОЖИЛАСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:  

Собственные доходы: первоначальный план собственных доходов составлял 

1 мл.447 тыс.200  рублей, фактически 1 мл.330 тыс. 446 рублей  -  92% 

НДФЛ – план 64, 0 тыс. рублей, при факте 53 тыс. 473 рублей. Или 84 %. 

Налог на имущество физических лиц- 39,0 тыс. рублей первоначальный; 

фактически исполнено -24588,11  рублей Или 63 % 

Земельный налог по плану: 350 тыс. рублей, фактически 1мл. 76тыс.976 

руб. тыс. руб.  307,7%. 

Аренда земли по плану: 970 тыс. 600 руб. при  факте 114,446-18  или 11.8 %. 

Аренда имущества план 10600  руб., факт 10600  или 100  % 

Продажа земли план  ---- тыс. руб. факт 48930 руб.  

Субсидии план 642980-10 тыс. 

Депутатские наказы 150 тыс.  

Дотация 642,5 тыс. руб. факт 480, 5 тыс. руб.106 % 

Безвозмездные поступления:  369183  руб. 

В том числе 

Субвенции  на осуществление первичного воинского учета  план 70,3 тыс. 

рублей на содержание специалиста по воинскому учёту выполнили 81,0  тыс. 

руб.115% 

 

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА за 2018 год исполнена в сумме: 3 млн. 

195 тыс.399-71 , т.е 138 % к плану. 



По отрослям, исполнение сложилось следующим образом: 

 

На общегосударственные вопросы потрачено 1 млн. 346 тыс. 493руб 94 

коп. (74%-з/п +фонды 1млн.001) 

На культуру израсходовано 1 млн. 562 тыс.657,59.  

Национальная оборона-81,0  тыс. руб. (100% к плану). 

Социальная политика 

Доплата к пенсии 3171,48  

Другие общегосударственные вопросы (членский взнос) 3, тыс. руб. 

Национальная экономика 199 тыс.076, 72 коп. 

                         

В 2018 г было выдано адресных справок для ведения ЛПХ и 

огородничества 125 шт.,  

В реестре муниципальной собственности сельского поселения на 

01.01.2019 года  имеется - объектов - недвижимого имущества - по  

администрации - 95 в т.ч.  по СКЦ - 9 ед.                          

Балансовая стоимость  

         Движимого имущества 40 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. 

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, школ, домов культуры, 

библиотек, ФАПов, почты. 

В 2018 году были окошены и опаханы населенные пункты сельского 

поселения, путем привлечения организаций (ООО Черкизово –

Растениеводство, КП-7, ИП Товаченков), произведена опиловка деревьев, 

произведена уборка  и вывезен  мусор на кладбище в д. Глазуново.  

За отчётный период составлено – по Карандаковскому сельскому 

поселению по закону Орловской области «Об ответственности за 

административные правонарушения № 1490-ОЗ»- 5 протоколов  в бюджет  

сельского поселения поступило 2500 рублей  по ч.1 ст.6.2.  

«Благоустройство». 

В нормативном состоянии находятся воинские захоронения.   

   Проведена покраска и ремонт спортивных снарядов на детских и 

спортивных площадках. 

Надеюсь, что  в  2018 году жители будут больше  проявлять свою активную 

позицию в жизни и благоустройстве поселения. Хочется поблагодарить тех 

жителей, которые приняли активное участие  в благоустройстве кладбищ . Но 

работа на этом не закончена, работа в данном направлении будет продолжена 

в 2019 г и я надеюсь на вашу поддержку. 



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 и 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, Крещение Господне (скит Кукши), 

Масленица, Рождество). МБУ СКЦ активно провел новогодние мероприятия. 

В период новогодних каникул дети  и взрослые сельского поселения 

принимали  участие в художественной самодеятельности:  Прошли 

новогодние представления в крупных населенных пунктах: д. Глазуново, д. 

Шашкино.   



В 2018 году дети, подростки и взрослые были победителями смотров, 

конкурсов.  

Так в районном конкурсе «Хочу стать звездой» в нескольких номинациях: 

народная песня, художественное чтение, народные инструменты были взяты 

все призовые места. 

В конкурсе «Тургеневская девушка» Маргарите Тер заняла 1 место в 

номинации художественное чтение 

В районном конкурсе исполнителей русского романса и художественного 

слова «Вдохновленные Тургеневым» - 2 призовое место. 

Масштабно прошли Дни деревни Глазуново, Фроловка, Шашкино. 

Достойно было представлено подворье Карандаковского поселения в 

районном празднике «За околицей». 

Наказы избирателями депутату Мценского районного Совета 

народных депутатов Н.М. Сорокиной в  размере 150 тыс. были направлены 

софинансирование ремонта Глазуновского клуба, благодаря участию в 

партийном проекте «Местный Дом культуры» (в прошедшем году 

отремонтированы крыша и внутреннее помещение Глазуновского клуба).  

В основе физической культуры и спорта в сельском поселении лежит 

пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков.  

  Сборная команда молодёжи активно участвует в спортивных мероприятиях 

района.  

Поставлена задача перед  работниками - СКЦ активнее заниматься 

организацией физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 

территории с/п, активизировать  работу по вовлечению населения в 

художественную самодеятельность.  

 



 

Глава администрации:                                                                     Ю.В. Домарева 

                   

   

 

 

 

 

 

 


