
ОТЧЕТ  
главы администрации о проделанной работе в 2018 году. 

 
 Уважаемые односельчане, представители организаций учреждений, 

руководители и специалисты районной администрации, сегодня на территории Воинского 
сельского мы проводим собрание по итогам работы за 2018 год. 

На собрание присутствуют: 
1. Глава Мценского района И.А.Грачев  
2. Депутат   районного Совета народных депутатов В.М.Кондаков 
3. Депутаты Воинского сельского Совета народных депутатов. 
4. Участковый – уполномоченный Мценского РОВД В.М. Бирюков. 
5. Заместители главы, начальники отделов и специалисты районной 

администрации. 
6. Руководители структурных подразделений. 

 
Предлагается следующая повестка дня: 
1. Отчет главы Воинского сельского поселения 
2. Отчет депутата районного Совета народных депутатов В.М.Кондакова  
4.Отчет участкового — уполномоченного Мценского РОВД Бирюкова В.М. 
5. Отчет главы Мценского района И.А.Грачева. 
6. Вопросы граждан. 
 
          Территория Воинского сельского поселения составляет 10 983 га., где расположены 
18 населенных пунктов, в которых по состоянию на 01 января 2019г. зарегистрированы 
1666 человека  из них 368 человек - моложе трудоспособного возраста, 467 – пенсионера, 
831 человек – граждане трудоспособного возраста. Численность не занятых трудовой 
деятельностью граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы 
занятости в качестве безработных на 1января 2019 года - 7 человек. 

 
Деятельность администрации сельского поселения в 2018 году строилась  на 

основании Устава Воинского сельского поселения, согласно утвержденной сельским 
Советом народных депутатов программы  социально-экономического  развития 
территории, планов работы администрации сельского поселения, в соответствии с 
утвержденным бюджетом сельского поселения, направленным на реализацию 
закрепленных за администрацией поселения полномочий в соответствии с ФЗ № 131. 

Бюджет на 2018 год формировался  из собственных средств поселения и  
субвенций из федерального бюджета, а так же дотаций из бюджета района на содержание 
Воинского СДК.  
  Бюджет Воинского сельского поселения за 2018 год исполнен по доходам 3 077 425 
тыс.руб.  и расходам 3805714 тыс. руб., разрыв между доходами и расходами (т.е. 
нехватка денежных средств составляет 728тыс. руб.) 

Доходная часть бюджета сложилась следующим образом собственных средств 1 
млн. 076 тыс. руб.: 

Земельный налог – 724 т.р. 
Налог на имущество – 118,5 т.р. 
НДФЛ – 104,4 т.р. 
Аренда имущества – 113,7т.р. 
Субвенции – 89,5 т.р. 
Дотации  на выравнивания бюджета – 406,3 т.р. 
Трансферт попрограмме «Комфортная городская среда» - 597т.р. 
Субвенции на реализацию программы «Сельский дом культуры» - 649,0 

 Расход бюджета  



Содержание администрации 1222 т.р. 
Содержание культуры – 1348т.р. 

Не смотря на то, что с 1 января 2015 года произошло перераспределение 
полномочий между сельскими поселениями и администрацией  Мценского района, 
администрация Воинского сельского поселения в своей деятельности основное внимание 
уделяла коммунальному хозяйству, содержанию дорог, благоустройству, обеспечению 
услугами культуры, работе с детьми и молодёжью. 

На территории поселения ведут свою деятельность два коммунальных предприятия 
это – ООО «Жилинское» руководитель С.В.Сериков и ООО «Протасово» директор 
С.В.Изотов. 

Оба предприятия слажено и оперативно ведут свою деятельность,  о чем говорит 
довольно стабильное обеспечение водой во всех населенных пунктах, а если и происходят 
аварии, они устраняются в короткие сроки.  

Но тем не менее коммунальным предприятиям необходимо усилить работу по 
выполнению производственных программ, планового обслуживания и ремонта. 

Обслуживание дорожной сети и её частичный ремонт в границах сельского 
поселения осуществлялось на конкурсной основе ООО «Дорстрой» 

В целом это предприятие справляется с дорожными работами, но для зимней 
снегоочистки у предприятия нет достаточного количества авторесурсов для более 
быстрой очистки населенных пунктов и подресурсам также частичную помощь в 
снегоочистке оказывает ОА «Агрофирма Мценская»  

В 2018 году ООО «Дорстрой» отсыпано местным щебнем 600 м дороги в д. 
Дворики. В 2019 году будет отсыпано 800 м дороги в д. Второй Воин. 

Один из важных вопросов – это благоустройство населенных пунктов. 
Для уборки территории проводятся субботники,  в них участвуют все организации 

и предприятия расположенные на территории поселения, жители поселения, депутаты 
сельского Совета, 

Отремонтировано освещение в д. Первый Воин  и д. Азарово заменено 60 
светильников.  

Наше поселение является участником программы «Формирование комфортной 
городской среды». Благодаря участию в этой программе отремонтирована дворовая 
территория пешеходные дорожки многоквартирных жилых домов № 1 и № 2 по ул. 
Дмитриева в д. Первый Воин и автостоянка общая площадь этих работ 420 кв.м., так же 
установлено четыре лавочки, четыре урны и четыре светильника. Стоимость этих работ – 
608,8 т.р. Софинансирование жителей за автостоянку (это дополнительный перечень 
работ) – 30 443 руб.: 5443 руб. – средства жителей, а 25 000 руб. помощь шефов (15000 
руб. – Кондаков В.М. и 10000 руб. – Фучержи Н.П.) – выражаю этим людям 
благодарность. 

Так же хочется поблагодарить жителей этих домов за активность, желание и 
понимание по всем вопросам в процессе подготовки и во время проведения работ 
жителями было спилено и переработано высокорастущих 8 деревьев. Автовышка была 
выделена в качестве шефской помощи директором ООО «Жилинское» С.В. Сериковым. 
Жителями были отремонтированы входы в подъезды, частично цоколи домов, побелены 
бордюры после выполнения работ, покрашены мусорные контейнеры: Нецветаева С.Ф., 
Семенова А.И., Богдановскую Н.М., Соклакову Л.М. 

Также за счет средств районной администрации заасфальтирован участок дороги 
длинной 72 м  соединяющей территорию и дорогу на Санаторий «Войново». 

В этом году работы по программе «Формирование комфортной городской среды» 
продолжается. Будут отремонтированы дворовые территории у домов № 18 и № 20 по ул. 
Советской д. Первый Воин. 



           Одним из полномочий органов местного самоуправления является создание 
условий для обеспечения жителей населения услугами общественного питания и 
торговли.  

В настоящее время на территории сельского поселения действует восемь торговых 
точек, из которых, семь  магазинов  индивидуальных предпринимателей и магазин ОАО 
«Агрофирма Мценская». На протяжении всего 2018 года учреждения торговли работали 
без сбоев и особых нареканий, с достаточно широким ассортиментом товаров.  

Жители отдаленных населенных пунктов таких как д. Железница, д.Второй Воин, 
д.Дворики, с. Сергиевское, д.Слободка  обеспечиваются товарами посредством работы 
автолавки РАЙПО по установленному  графику один раз в неделю по вторникам.  

Если говорить о деятельности в сфере культуры, спорта и работы с молодежью,  то 
необходимо отметить, что Воинский СКЦ работает в соответствии с планом, принимает 
активное участие в проведении всех  культурно-массовых мероприятий, организовывается 
культурный досуг для жителей поселения, принимается активное участие в мероприятиях 
района. В клубе работают спортивные  секции. С 2011 года в Воинском ДК действует 
клуб ветеранов. В нем собираются и проводят свободное время пожилые люди которых 
объединяют общие интересы. Я хочу особо поблагодарить этих людей за их активную 
жизненную позицию.  

Ежегодно в нашем доме культуры  производятся различные ремонты в зависимости 
от средств. В этом году за счет средств на исполнение депутатских наказов Орловского 
областного совета депутатов Жирнова Николая Александровича и Куцина Андрея 
Александровича в доме культуры были заменены полы в актовом зале, заменено 4 окна и 
произведен косметический ремонт сан. узла. 

Благодаря участия директора СКЦ Голубевой С.Г. в конкурсе на лучший Дом 
культуры Орловской области и помощи отдела культуры администрации Мценского 
района была получена премия в размере 105 тыс. руб. и при софинансировании сельского 
поселения 10% - были приобретены спортивные тренажеры, музыкальная аппаратура, 
карнавальные костюмы и елочные украшения. 

В этом году работы по ремонту Дома культуры будут продолжены на средства 
депутата Областного совета Жернова Н.А. 100 тыс. руб. будут израсходованы на замену 
электрического оборудования. 

 В заключении хочу отметить, что работ а администрации не возможна без помощи 
главы района И.А.Грачева, его заместителей и специалистов. Без помощи тех людей с 
которыми приходится взаимодействовать по тем или иным вопросам. Это прежде всего 
генеральный директор Агрофирмы Мценской Н.А.Жернов, директора коммунальных 
предприятий С.В.Сериков и С.В.Изотов, В.М.Кондаков - директор ООО «Дорстрой», 
В.А.Силаев, С.Н. Колесников, С.Н.Торсуков,  И.А.Мишина, О.В.Захарова, В.А. Кочубей, 
О.А.Антошина. 

Но прежде всего приходится взаимодействовать с депутатским корпусом 
Воинского сельского Совета народных депутатов и с Вами уважаемые жители, ведь 
именно Вы всегда готовы поддержать и оказать посильную помощь. 

 


