
Отчет  
главы Отрадинского сельского поселения 

о результатах деятельности администрации сельского поселения  
за 2017 год 

 
На территории Отрадинского сельского поселения расположено девять 

населенных пунктов: с. Отрадинское, поселок Валуйский, поселок Заречная 
Ферма, деревни Буравленки, Кикино, Лисица, Старая Отрада, Ярыгино, 
Нарышкино. Население муниципального образования насчитывает на 01.01.2018 
года  2865 человек.  Родилось на территории сельского поселения в 2017 году 22 
ребенок (в т.ч. 12 мальчиков, 10 девочек), умерло в 2017 году 46 человек (в т.ч. 12 
мужчин, 27 женщин). 

 
Родилось  № 

п.п. 
Год 

Количество 
населения  Умерло 

1 2007 3298 26 51 
2 2008 3193 18 57 
3 2009 3174 28 43 
4 2010 3164 19 47 
5 2011 3048 22 43 
6 2012 3036 23 55 
7 2013 2983 25 52 
8 2014 3016 31 31 
9 2015 2989 18 37 

10 2016 2867 13 55 
11 2017 2865 22 46 
 

На территории сельского поселения зарегистрированы крупные 
предприятия ЗАО «Сахарный комбинат «Отрадинский», АО «Агрофирма 
Мценская». Осуществляют свою деятельность МБОУ «Отрадинская средняя 
общеобразовательная школа», в которой в 2017-2018 учебном году обучается 384 
учащихся в с.Отрадинское – это 20 классов комплектов. Количество детей в 
детском саду в с.Отрадинское - 141 человек. С 1 ноября 2012 г. отделение 
дошкольного образования располагается в одном здании. Это здание рассчитано 
на 140 человек.  

Работает БУЗ Орловской области Мценское ЦРБ «Отрадинская РБ». Общее 
число врачей, обслуживающих сельское поселение 7 человек. Число среднего 
медицинского персонала 25 человек. Количество коек дневного стационара 9, 
круглосуточного стационара 10 шт. На территории поселения работает ФАП. 

  Успешно продолжает свою деятельность МБОУ ДОД «Отрадинская ДШИ 
им. В. и В. Калинниковых». Там открыто четыре отделения. 

 Функционирует МБУК «Отрадинский СКЦ».  
Обслуживанием жилого фонда и предоставлением коммунальных услуг на 

территории сельского поселения в 2017 году занимались ООО «ГРАНИТ» и ООО 
«Отрадинское». В настоящее время проводится работа по выбору новых 
управляющих компаний. Строительством и ремонтными работами занимается 



ООО СКФ «Арго». Сельское хозяйство представляют АО «Агрофирма 
Мценская», ООО «Зори», КХ «Екатерина», ИП Шульдешова В.П.. На территории 
администрации ФГУП «Почта России» оказывает почтовые услуги. У нас 
расположены 2 аптеки ООО «Сити-Фарм Орел» и ООО «Энакс», отделение № 
8595 Сберегательного банка России, филиал г.Мценска ОАО "Газпром 
распределение Орел", ПЧ-27 по охране с.Отрадинское, приход храма Казанской 
иконы Божией Матери, работает воскресная школа.  

 
В 2017 году согласно федеральному и областному законодательству 

администрация Отрадинского сельского поселения Мценского района Орловской 
области, как исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления, 
проводила работу по решению 13 вопросов местного значения поселения: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения; 
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения; 

8) формирование архивных фондов поселения; 
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; 
установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм); 

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в 
границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре; 



11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 
дружин. 

Свою работу администрация Отрадинского сельского поселения 
организовывала в целях решения вопросов местного значения сельского 
поселения, для чего  в 2017 году была проведена определенная работа.  

 
Работа по совершенствованию нормативной правовой базы и 

формированию исполнительно-распорядительной документации 
муниципального образования.  

За 2017 год администрация сельского поселения приняла участие в 
подготовке и проведении 10 заседаний Отрадинского сельского Совета народных 
депутатов, на которых рассмотрено 67 вопросов, по каждому вопросу 
администрацией сельского поселения подготовлен проект решения, в том числе 
подготовлены и представлены на рассмотрение Отрадинского сельского Совета 
народных депутатов 27 нормативно-правовых акта (НПА). Это нормативно-
правовые акты, связанные с формированием, утверждением и исполнением 
бюджета сельского поселения, а также с совершенствованием нормативно-
правовой базы, определяющей порядок решения вопросов местного значения 
сельского поселения, осуществления полномочий по решению указанных 
вопросов и иных полномочий, закрепленных за сельским поселением в 
соответствии с федеральными и областными законами, иными нормативными 
правовыми актами.  Параллельно велась работа по обнародованию НПА в 
установленном порядке (размещение на информационных стендах администрации 
поселения и Муниципального бюджетного учреждения культуры «Социально-
культурный центр Отрадинского сельского поселения» (МБУК «Отрадинский 
СКЦ»), а в случае внесения изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения, рассмотрения проекта бюджета на предстоящий плановый период или 
отчета о его исполнении – проведение публичных слушаний).  

В августе 2017 года начал работу официальный сайт Отрадинского 
сельского поселения (http://otradinskoe-sp.ru/), на котором органы местного 
самоуправления муниципального образования размещают информацию о своей 
деятельности в соответствии с федеральным законодательством. За истекший 
период администрацией была подготовлена и размещена на сайте следующая 
информация: 

1) общая информация об органе местного самоуправления, в том числе: 
- наименование и структура органа местного самоуправления, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номера телефонов органа местного 
самоуправления; 

- сведения о полномочиях органа местного самоуправления, задачах и 
функциях структурных подразделений указанных органов, а также перечень 



законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, 
задачи и функции; 

- перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их 
задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при 
наличии), номера телефонов подведомственных организаций; 

- сведения о руководителе органа местного самоуправления, его 
структурных подразделений, руководителе подведомственной организации 
(фамилии, имена, отчества, а также иные сведения о них); 

2) информацию о нормотворческой деятельности государственного органа, 
органа местного самоуправления, в том числе: 

- некоторые муниципальные правовые акты, изданные органом местного 
самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений, признании их 
утратившими силу, признании их судом недействующими,  

- тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в 
представительный орган муниципального образования; 

- установленные формы обращений, заявлений и иных документов, 
принимаемых органом местного самоуправления к рассмотрению в соответствии 
с законами и иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами; 

- порядок обжалования муниципальных правовых актов; 
3) информация об участии государственного органа, органа местного 

самоуправления в целевых программах; 
4) статистическая информация о деятельности государственного органа, 

органа местного самоуправления, в том числе: 
- статистические данные и показатели, характеризующие состояние и 

динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности 
регулирование которых отнесено к полномочиям органа местного 
самоуправления; 

- сведения об использовании органом местного самоуправления, 
подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств; 

- номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу 
замещения вакантных должностей в органе местного самоуправления; 

5) информация о работе органа местного самоуправления с обращениями 
граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, в том 
числе: 

- фамилия, имя и отчество специалиста, в обязанности которого отнесено 
обеспечение рассмотрения обращений граждан, а также номер телефона, по 
которому можно получить информацию справочного характера; 

- обзоры обращений граждан, а также обобщенная информация о 
результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах. 

 
В результате деятельности администрации сельского поселения в 2017 

году издано: постановлений – 83, распоряжений по основной деятельности – 133, 
распоряжений по личному составу и административно-хозяйственной 
деятельности – 137. 



Объем переписки, осуществленной администрацией сельского 
поселения за отчетный период, характеризуется следующими показателями: 
зарегистрировано 916 экземпляров входящей корреспонденции и 776 экземпляров 
исходящих писем. 

 
Исполнение бюджета Отрадинского сельского поселения за 2017 год 

      За 2017 год поступило доходов в бюджет Отрадинского сельского поселения 
11070,469 тыс.руб., при годовом объеме 10254,556 тыс.руб., доходная часть 
бюджета поселения исполнена на 108,0%. 
      Собственных доходов за отчетный период фактически поступило 10754,312 
тыс.руб.  при плане 9938,4 тыс.руб. или 108,2%. 
      В общем объеме поступлений собственных доходов за 2017 год наибольший 
удельный вес составляют: 
- земельный налог – 89,9%,  
- налог на доходы физических лиц  – 7,6%.  
        На долю остальных доходов приходится 2,5%. В разрезе отраслей 
наибольшие поступления производит ЗАО «Сахарный комбинат «Отрадинский». 
        За отчетный период 2017г. поступило субсидий, субвенций и межбюджетных 
трансфертов 316,156 тыс.руб., в том числе: 

- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 162,6 тыс.руб.; 

- прочие межбюджетные трансферты 153,556 тыс.руб. 
      По состоянию на 01.01.2018 на расчетном счете администрации имелся 
остаток денежных средств в сумме 3009,8 тыс.руб. 
 

Расходная часть бюджета поселения по отношению к годовому бюджету 
исполнена на 96,6% (план 11923,3 тыс.руб., исполнено 11512,2 тыс.руб.).  

      Исполнение за 2017г. по отраслям сложилось следующим образом: 
- общегосударственные вопросы  - 99,5% (план 4731,04 тыс.руб., исп. 4708,323 

тыс.руб.); 
- национальная оборона – 100% (план 162,6 тыс.руб., исп. 162,6 тыс.руб.); 
- ЖКХ – 80,7%  (план 2015,377 тыс.руб., исп. 1627,043 тыс.руб.); 
- культура и кинематография – 100% (план 2304,09 тыс.руб., исп. 2304,09 

тыс.руб.); 
- социальная политика – 100% (план 159,048 тыс.руб., исп. 159,048 тыс.руб.); 
- физическая культура и спорт – 100% (план 2551,099 тыс.руб., исп. 2551,099 

тыс.руб.). 
          На 1 января 2018г. своевременно и в полном объеме профинансированы 
расходы на заработную плату с начислениями по аппарату и МБУК 
«Отрадинский СКЦ». Произведены доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
158,2 тыс.руб. 
   
 
 
 



      За 2017 год из бюджета поселения произведено расходов по программам в 
сумме  6539,749  тыс.руб. 
№ 
п/
п 

Наименование программы 
Уточненн
ый план 

Исполнен
о за 2017 

год 

% 
исполн

ения 
1 МП "Управление муниципальным 

имуществом Отрадинского сельского 
поселения Мценского района Орловской 
области на 2016-2018 годы" 

57,518 57,518 100,0 

2 

МП "Благоустройство населенных 
пунктов Отрадинского сельского 
поселения Мценского района Орловской 
области на период 2017-2019 гг." 

1845,409 1457,074 

 
 

79,0 

  - уличное освещение 803,037 414,703 51,6 

  
- прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и 
поселений 

1042,371 1042,371 
100,0 

3 
МП "Культура, спорт и молодежь 
Отрадинского сельского поселения на 
2017-2019 годы" 

4855,189 4855,189 
100,0 

  

- субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (культура) 

2203,843 2203,843 

 
100,0 

 
- субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели (культура) 

100,247 100,247 
100,0 

  

- субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (спорт) 

2551,099 2551,099 

100,0 

4 

МП "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Отрадинского сельского поселения на 
2017-2019 годы  

99,97 99,97 

100,0 

 
Программные направления районного 
бюджета 

  
 

 
Программа наказов избирателей 
депутатам Мценского районного Совета 
народных депутатов на 2017 год 

69,998 69,998 
 

100,0 

  ИТОГО: 6928,085 6539,749 94,4 

   
      За 2017 год из бюджета поселения произведено расходов на жилищно-
коммунальное хозяйство в сумме  1627,0 тыс.руб., в том числе  
- по программе «Благоустройство населенных пунктов Отрадинского сельского 
поселения Мценского района Орловкой области на период 2017-2019 гг.»: 

 уличное освещение – 272,77 тыс.руб.; 
 ремонт уличного освещения – 14,8 тыс.руб.; 
 хоз.материалы, эл.лампы, светильники для ремонта уличного освещения – 
49,5 тыс.руб.; 
 монтаж линий ул.Привокзальная – 77,6 тыс.руб.; 



 благоустройство и уборка территории, валка и уборка деревьев – 553,6 
тыс.руб. Уборка территории производилась с марта до декабря 2017г.  
 ремонт площадки перед входом в Ново-Отрадинский ДК – 76,8 тыс.руб.; 
 детская площадка – 69,4 тыс.руб.; 
 приобретение скамеек, столов, лавочек, урн – 61,59 тыс.руб.; 
 проектная документация д.№1 – 15,0 тыс.руб.; 
 отлов собак – 23,52 тыс.руб.; 
 услуги вышки – 4,5 тыс.руб.; 
 приобретение триммеров – 26,98 тыс.руб. 
 хозматериалы, ГСМ, запчасти, леска для работ по благоустройству 
территории – 114,99 тыс.руб. 

- по программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Отрадинского сельского поселения на 2017-2019 годы»: 

 опашка деревень – 99,97 тыс.руб. 
 

Анализ расходов бюджета сельского поселения по годам                           
 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 
Общая сумма расходов бюджета 
поселения, тыс.руб. 

12172,53 14336,4 15345,2 10278,2 11512,2 

в т.ч. ЖКХ, тыс.руб. 5332,53 4780,1 8302,86 2097,0 1627,0 
% расх. ЖКХ 43,8 33,3 54,1 20,4 14,1 
в т.ч. Дорожный фонд, тыс.руб. 0 643,6 36,34 0 0 
% расх. Дорожного фонда 0 4,5 0,2 0 0 

 
Работы, выполненные за счет средств бюджетов других уровней. 
Во втором полугодии 2015 года на территории Отрадинского сельского 

поселения начато строительство объездной автодороги «с.Отрадинское до 
автодороги «М-2 «Крым» протяженностью 3,15 км. Начало у дороги к сахарному 
заводу и окончание на примыкании к площадке на 340-341 км. автодороги М-2 
«Крым». Стоимость проекта 77,96 млн.руб. Строительство производилось за счет 
средств областного и федерального бюджетов, объект введен в эксплуатацию 
23.12.2016г. 

В августе 2017 года данная автодорога областной администрацией 
передана на баланс Казенному учреждению Орловской области 
«Орелгосзаказчик» (КУ ОО «Орелгосзаказчик»). 

Большая работа была проведена по организации установки дорожных 
знаков, запрещающих движение грузовых транспортных средств, что позволило 
прекратить движение грузового транспорта через центральную часть села 
Отрадинское и направить большегрузные машины по новой объездной 
автодороге. 

В 2017 году выполнены работы: 
 по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 

населения (из регионального фонда кап.ремонта): 
- с.Отрадинское, дом 4 на сумму 8374,5 тыс.руб.; 
- с.Отрадинское, ул.Свеклобазовская, дом 5 на сумму 1550,9 тыс.руб.; 



 отремонтированы две муниципальные комнаты и вставлены окна в доме 5 
по ул.Свеклобазовская, отремонтированы вентиляционные каналы, выгребная яма 
за счет средств районного бюджета на сумму 1807,0 тыс.руб.; 

 заменен фекальный насос на КНС №1 на сумму 78,0 тыс.руб.; 
 проложена автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием в 

с.Отрадинское по ул.Привокзальная, ул.Совхозная и ул.Садовая на сумму 3000,0 
тыс.руб. Протяженность участка 1,2 км. Проведение этих работ – это результат 
многочисленных обращений жителей в 2014 и в 2015 годах к Губернатору 
Орловской области по вопросу строительства асфальтового покрытия по 
указанным улицам. В 2016 году из областного бюджета были выделены 3 
млн.рублей для проведения данных работ.  

         Все населенные пункты в Отрадинском сельском поселении 
газифицированы.  

 
Управление муниципальным имуществом Отрадинского сельского поселения 

Мценского района Орловской области 
 

В связи с вступлением с 1 января 2017 года основных положений 
Федерального закона  от 03.07.2016 №334-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» введен новый порядок образования и предоставления 
земельных участков, в соответствии с которым предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
осуществляется органом местного самоуправления муниципального района в 
отношении земельных участков, расположенных на территории сельского 
поселения, входящего в состав этого муниципального района, и земельных 
участков, расположенных на межселенных территориях муниципального района. 

Поэтому деятельность администрации сельского поселения по земельным 
вопросам в 2017 году осуществлялась в рамках полномочий по распоряжению 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности.  

По итогам 2017 года  в собственность Муниципального образования 
Отрадинского сельского поселения Мценского района Орловской области 
оформлено 12 земельных участков общей площадью 79030 кв. м. Из них: 

- Земельный участок площадью 12915 кв.м., для размещения Спортивного 
стадиона, расположенного по адресу:  Орловская область, Мценский район, с/п 
Отрадинское, с.Отрадинское, ул.Дачная, 323а. 

- Земельный участок для размещения хоз. Площадок, в т.ч. для 
мусоросборников, площадью 6400 кв.м., расположенного по адресу: Орловская 
область, Мценский район, с/п Отрадинское, с.Отрадинское, ул. Призаводская, 18. 

- Земельный участок для размещения хоз. Площадок, в т.ч. для 
мусоросборников, площадью 15000 кв.м., расположенного по адресу: Орловская 
область, Мценский район, с/п Отрадинское, с.Отрадинское, ул. Призаводская, 19. 

- Земельный участок для размещения хоз. Площадок, в т.ч. для 
мусоросборников, площадью 7900 кв.м., расположенного по адресу: Орловская 
область, Мценский район, с/п Отрадинское, с.Отрадинское, ул. Призаводская, 20. 



- Земельный участок для размещения зеленных насаждений, площадью 22681 
кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, Мценский район, с/п 
Отрадинское, с.Отрадинское, 16А. 

- Земельный участок для размещения площадок для выгула собак, площадью 
5918 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, Мценский район, с/п 
Отрадинское, с.Отрадинское, 17А. 

- Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 
446 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, Мценский район, с/п 
Отрадинское, с.Отрадинское, ул. Валерия Семиохина, 92. 

- Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 
631 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, Мценский район, с/п 
Отрадинское, с.Отрадинское, ул. Валерия Семиохина, 83. 

- Земельный участок для размещения строений, сооружений подсобного и 
обслуживающего назначения, площадью 2424 кв.м., расположенного по адресу: 
Орловская область, Мценский район, с/п Отрадинское, с. Отрадинское, 22Б. 

- Земельный участок для размещения строений, сооружений подсобного и 
обслуживающего назначения, площадью 1641 кв.м., расположенного по адресу: 
Орловская область, Мценский район, с/п Отрадинское, с. Отрадинское, 19А. 

- Земельный участок для размещения строений, сооружений подсобного и 
обслуживающего назначения, площадью 1870 кв.м., расположенного по адресу: 
Орловская область, Мценский район, с/п Отрадинское, с. Отрадинское, 22Г. 

- Земельный участок для размещения строений, сооружений подсобного и 
обслуживающего назначения, площадью 1204 кв.м., расположенного по адресу: 
Орловская область, Мценский район, с/п Отрадинское, с. Отрадинское, ул. 
Автомобильная, 59. 

 
В целях совершенствования системы учета и управления муниципальным 

имуществом Отрадинского сельского поселения Мценского района Орловской 
области, в 2017 году были оформлены в собственность Муниципального 
образования Отрадинского сельского поселения Мценского района Орловской 
области следующие объекты недвижимости: 

- Сельский дом культуры: нежилое здание, площадью 138,3 кв.м., количество 
этажей 1, адрес Орловская область, Мценский район, с/п Отрадинское, 
с.Отрадинское, ул. Совхозная, д. 3, выписка из ЕГРН от 11.09.2017 г; 

- Жилое помещение площадью 25,4 кв. м., этаж 1, адрес Орловская область, 
Мценский район, с/п Отрадинское, с.Отрадинское, дом 15, пом.5, выписка из 
ЕГРН от 11.09.2017 г. 

 
Муниципальная программа Отрадинского сельского поселения Мценского 

района Орловской области «Формирование комфортной городской среды» на 
2018-2022 годы 

В 2017 году принята Муниципальная программа Отрадинского сельского 
поселения Мценского района Орловской области «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018-2022 годы, которая предусматривает  проведение работ 
по благоустройству территорий 32 многоквартирных домов и 2 общественных 



территорий в с. Отрадинское на общую сумму 31 млн. 508 тыс. 245 рублей на 5 
лет. 

В рамках данной программы в 2018 году администрацией Отрадинского 
сельского поселения было запланировано проведение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий шести многоквартирных домов в селе 
Отрадинское, на реализацию которых были предусмотрены средства в размере 
5871350 (пять миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча триста пятьдесят) 
рублей. 

Однако, согласно проекту распределения субсидий, направленному письмом 
Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хозяйства Орловской области от 14.12.2017 г, на 2018 год 
на поддержку указанной муниципальной программы запланировано 1 207 880 
(один миллион двести семь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей.  

Доведенная до нас сумма субсидий  позволит благоустроить в 2018 году 
придомовые территории не более двух многоквартирных домов, что вызывает 
опасения по поводу реализации программных мероприятий в полном объеме. 
Поэтому в целях реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий дворовых территорий многоквартирных жилых домов №1 и №5 в с. 
Отрадинское в 2017 году заключено два договора на выполнение проектно-
сметной документации. 

В целях увеличения объема субсидий администрацией Отрадинского 
сельского поселения были направлены соответствующие обращения об оказании 
содействия  в решении данного вопроса в адрес депутата Орловского областного 
Совета народных депутатов Н. А. Жернова, первого заместителя председателя 
Правительства Орловской области А. В. Мишанова, а также руководителя 
Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области 
Д. А. Блохина. 
 

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 

Устойчиво развивается потребительский рынок. Население Отрадинского 
сельского поселения бесперебойно обеспечивается продуктами питания и 
товарами первой необходимости. Это население обслуживают 16 магазинов, 2 
павильона, 8 киосков, 1 кафе, 2 автозаправочные станции. Ведется строительство 
магазина  ИП Басов С.И. Реконструкцией торговой палатки занимается ИП 
Кишкурно В.Э. 26.07.2017г. открылся магазин «Пятерочка» ООО «Агроторг». 
Ассортимент товаров разнообразен. 

В с.Отрадинское расположены 2 парикмахерские. 
 
Создание условия для работы учреждений культуры. 
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный 

центр Отрадинского сельского поселения» Мценского района Орловской области  
учреждено администрацией сельского поселения в 2006 году. МБУК 
«Отрадинский СКЦ» включает в себя два дома культуры.  

 В Ново-Отрадинском СДК работают следующие кружки: 



- детская вокальная группа; 
- драматический (старшая группа); 
- чтецы; 
- вокальная группа  (взрослая); 
- солисты вокальной группы (взрослая); 
- солисты эстрадной песни; 
- солисты детской вокальной группы; 
- дартс; 
- шахматно - шашечный; 
- теннисный; 
- дискотека (детская, взрослая). 
В Отрадинском СДК работают  хоровой  (народное пение), женская и 

мужская вокальная группа, сольное пение (народные песни) и сольное эстрадное 
пение, драматический и танцевальный кружок, дискотека, ВИА «Время», 
теннисный, дартс, ансамбль шумовых инструментов, детская вокальная группа.  
      На селе проводятся мероприятия различного направления: военно-
патриотического, формирования здорового образа жизни, работа с детьми,  
подростками и молодежью, организация семейного досуга, культурно-досуговая 
деятельность (смотры, фестивали, акции), эстетическое воспитание, сохранение и 
возрождение традиционной народной культуры.  

В 2017 году по традиции были проведены массовые мероприятия и народные 
гуляния:  

- концертная программа «Свет рождественской звезды»; 
      - развлекательная программа «Дружная семейка»; 
      - развлекательные программы для детей «Самый лучший друг», «Алиса в 
стране чудес», «Полосатый король тайги», «Осень – щедрая пора», «Новый год – 
лучший праздник из всех»; 

- литературно-музыкальная композиция «Ты в памяти и в сердце моем, 
Афганистан»; 

- ко Дню Победы 9 Мая – митинг «Земной поклон творцам Победы» и 
народное гуляние  «Моя весна – моя победа»; 

- народное гуляние «За Околицей»; 
- тематический концерт, посвящённый Дню пожилых людей «Мои года – мое 

богатство»;  
- тематический концерт «Мы славим женщину, чье имя Мать»; 
- познавательная программа «Трезвая Россия – великая Россия»; 
- день села «Сторонушка моя родная»; 
- митинги, посвященные 100-летию Октябрьской революции, Дню танкиста, 

Дню неизвестного солдата.  
Продолжает работу многофункциональный спортивный зал,  занимаются 

спортом взрослые и дети в спортивных секциях: легкая атлетика, борьба, футбол 
(младшая группа),  волейбол (младшая группа), взрослый волейбол, футбол 
(старшая группа), взрослый футбол, настольный теннис, проводятся занятия в 
тренажерном зале. 



В 2017 году на школьной спортивном стадионе была организована заливка 
катка с музыкальным сопровождением и вечерним освещением, установлена 
новогодняя елка. 

За отчетный период молодежь села активно принимала участие в районных и 
областных соревнованиях;  

- Открытом первенстве по волейболу среди смешанных команд (2место);  
- первенстве Мценского района по мини-футболу среди юношей и старшего 

поколения (1 место);  
- Открытом первенстве по Орловской области по пауэрлифтингу (1 место);  
- первенстве Мценского района по футзалу (1место);  
- первенстве г.Орла по мини-футболу;  
- турнире среди сельских команд по волейболу (2место);  
- Муниципальном этапе чемпионата школьной баскетбольной лиги (БАСКЕТ) 

- 1место;  
- были проведены детские соревнования по футболу (1 место); 
-  успешно сдали нормы ГТО.  
В Отрадинском ДК проводились турниры по настольному теннису, дартсу. 
 
На территории сельского поселения расположены две библиотеки.  

                            
Работа с письменными и устными обращениями граждан, в т.ч. по 

предоставлению муниципальных услуг.  
Прием граждан по личным вопросам мной проводится в здании 

администрации сельского поселения еженедельно в понедельник с 10-00 до 12-00; 
специалистами администрации два дня в неделю, понедельник и четверг. 

 В 2017 году в адрес администрации сельского поселения поступило 68 
письменных заявлений граждан – это на 26 обращений (или 72%)  меньше, чем в 
2016 году. Данный факт объясняется тем, что с 1 января 2017 года органы 
местного самоуправления сельских поселений перестали осуществлять 
полномочия по распоряжению земельными участками, на которые не 
разграничена государственная собственность. Большинство обращений (26), 
поступивших за отчетный период, связаны с вопросами благоустройства – это 
ремонт уличного освещения, согласование складирования строительных и 
хозяйственных материалов на земельных участках, прилегающих к земельным 
участкам домовладений, ликвидация аварийных деревьев, установка лавочек около 
жилых домов, отлов безнадзорных животных. Остальные вопросы носят 
разноплановый характер, при необходимости рассматриваются с выездом на 
место. 

В случае, если вопросы, поставленные гражданами, не относились к 
направлениям деятельности сельского поселения, обращения пересылались в 
организации и учреждения, в чью компетенцию входит решение обозначенных 
проблем, с одновременным уведомлением заявителей. Это обращения, связанные 
с вопросами в сфере жилищных и коммунальных услуг, использования жилых 
помещений муниципального жилищного фонда района, здравоохранения. 

Через Правительство Орловской области в адрес администрации Отрадинского 
сельского поселения поступило 2 обращения:  



- о ремонте уличного освещения в с.Отрадинское по ул.имени Валерия 
Семиохина, работы выполнены в рамках проведения мероприятий по организации и 
обслуживанию уличного освещения; 

- о переносе гаражей, находящихся на придомовой территории 
Многоквартирных жилых домов № 6, № 10, №11, были даны разъяснения  о том, что 
придомовая территории относится к общему имуществу собственников помещений в 
МКД, принятие решений о пределах использования земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, в том числе введение ограничений 
пользования им относится к компетенции общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

Через Мценскую межрайонную прокуратуру поступило 2 обращения: 
- первое – о принятии мер к устранению последствий усиления ветра на 

территории Мценского района, заявителю был направлен ответ о том, что 

мероприятия по удалению сломавшегося дерева, повисшего на проводах, были 
проведены силами филиала ПАО «МРСК ЦЕНТРА» - «ОРЕЛЭНЕРГО», после 
проведения работ угроза жизни граждан отсутствует; 

- второе – по вопросу спила высохшего дерева, расположенного на земельном 
участке д.6 по ул. Рабочая в с.Отрадинское, данный земельный участок находится в 
собственности граждан, в связи с чем ответ заявителям содержал информацию о том, 
что согласно разделу 10 Правил благоустройства территории Отрадинского 
сельского поселения физическими и юридическими лицами, в собственности или в 
пользовании которых находятся земельные участки, обеспечивается содержание и 
сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих земельных участках, лица в 
т.ч. обязаны осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев. 
Позже, в период активизации мероприятий по ликвидации аварийных деревьев, было 
оказано содействие в выполнении заявленных работ. 

Через администрацию Мценского района за отчетный период поступило 2 
обращения по одному вопросу о спиливании высохшего дерева, расположенного на 
земельном участке д.6 по ул. Рабочая в с.Отрадинское, результат рассмотрения 
приведен выше. 

В 2017 году на территории администрации Отрадинского сельского 
поселения проведены 5 выездных приемов граждан руководством Мценского 
района, начальниками и специалистами отделов администрации района, 
руководителями служб и ведомств района. Посетителей не было. 

За отчетный период проведены собрания граждан по следующим вопросам:  
- О внесении изменений в наказы избирателей депутату Мценского 

районного Совета народных депутатов на 2017 год (принято решение: уменьшить 
наказ избирателей депутату Мценского районного Совета народных депутатов 
Голятину В.С. по ремонту пешеходных дорожек в с. Отрадинское от дома № 4 к 
дому № 3 и от дома № 6 к дому № 2 на 10 000 руб., направив на данные цели 
70 000 руб; внести в качестве дополнительного наказа избирателей депутату 
Мценского районного Совета народных депутатов Голятину В.С. следующее 
поручение: направить денежные средства в размере 10 000 руб. на приобретение 
во втором квартале 2017 года бензокасы исключительно для нужд структурного 
подразделения «Отрадинский детский сад» отделения МБОУ «Отрадинская 
СОШ»); 



- Оперативная обстановка с пожарами и последствиями от них на территории 
Отрадинского сельского поселения Мценского района Орловской области, собрание 
проводил государственный инспектор г. Мценска и Мценского района по пожарному 
надзору; 

- четыре собрания граждан о наказах избирателей  депутатам областного 
Совета народных депутатов на 2018 год (предложено направить денежные средства 
из областного бюджета на приобретение ноутбука для МБУК «Отрадинский СКЦ», 
замену окон и двери в помещения МБУК «Отрадинский СКЦ»); 

-  2 собрания о результатах оперативной служебной деятельности. Отчет о 
профилактической работе, направленной на пресечение, раскрытие преступлений, 
административных правонарушений на обслуживаемом административной участке. 
Собрания проводились участковыми уполномоченными полиции; 

- о наказах избирателей депутатам Отрадинского сельского Совета народных 
депутатов на 2018 год. 

 
По запросу населения работниками администрации в 2017 году выдано 

990 справок, из них 110 адресных справок.  
 
Совершение нотариальных действий. 
В соответствии со статьей 37 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате в случае, если в поселении нет нотариуса, глава местной 
администрации поселения и специально уполномоченные должностные лица 
местного самоуправления поселения имеют право совершать следующие 
нотариальные действия: 

1) удостоверять завещания; 
2) удостоверять доверенности; 
3) принимать меры по охране наследственного имущества и в случае 

необходимости меры по управлению им; 
4) свидетельствовать верность копий документов и выписок из них; 
5) свидетельствовать подлинность подписи на документах. 
За отчетный период были совершены следующие нотариальные действия:  

Наименование нотариального действия Количество  
Взыскано 

государственной 
пошлины, рублей 

Удостоверение доверенностей 15 2900 
Удостоверение доверенностей на пенсию 6 - 
Удостоверение доверенностей 
муниципальным органам 

3 - 

Свидетельствование верности копий 
документов и выписок из них 

2 40 

Свидетельствование подлинности подписи на 
документах 

- - 

Удостоверение дубликатов документов, 
хранящихся в делах администрации сельского 
поселения 

32 3200 

Итого: 58 6140 



       
О работе в новом программном обеспечении ФИАС. 
С 01.09.2016 года модернизированное программное обеспечение 

федеральной информационной адресной системы (далее ПО ФИАС) 
функционирует в режиме промышленной эксплуатации. 

Указанное программное обеспечение реализовано с учетом требований 
Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2015 № 225н 
«Об утверждении Порядка регистрации в федеральной информационной адресной 
системе представителей органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и оператора информационной адресной системы» (далее Приказ). 

В соответствии п.3 Приказа, доступ к ПО ФИАС осуществляется с 
использованием квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 
подписи (далее СКП), выданного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В этой связи муниципальными образованиями осуществляется 
автоматизированный ввод в ФИАС базы данных для поддержания в актуальном и 
достоверном состоянии централизованной информационной адресной системы. 

 
Совет общественности по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации сельского поселения. Совет является общественным 
органом, уполномоченным на решение вопросов местного значения поселения по 
организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении. 

Основная цель его деятельности состоит в содействии главе администрации 
сельского поселения в решении вопросов по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности и правонарушений. 

Постановлением главы администрации Отрадинского сельского поселения 
№ 13 от 30.01.2007  утверждено положение «О Совете общественности по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Отрадинского 
сельского поселения». Состав Совета общественности включает 9 человек, в 
который входят представители различных организаций и учреждений: работников 
культуры, МВД, преподавателей Отрадинской средней школы, воспитателей 
дошкольного отделения. 

В течение 2017 года проведено 5 заседаний Совета общественности, на 
которых рассмотрено 25 вопросов общего характера: взаимодействие 
заинтересованных организаций – школы, милиции, учреждений культуры, 
администрации сельского поселения, порядок проведения совместных рейдов в 
семьи социального риска с одновременной диагностикой жилищно-бытовых 
условий, проживания и семейных отношений, в места досуга и отдыха молодежи.  

В 2017 году материалы на детей и родителей, не исполняющих 
родительские обязанности не рассматривались.  

В настоящее время на учете ПДН по Отрадинскому сельскому поселению 
состоит 1 человек, 6 семей социального риска стоят на контроле. 

 
Работа по выполнению государственных полномочий.  



В соответствии с действующим законодательством РФ и Орловской 
области Администрацией сельского поселения ведется работа по ведению 
некоторых государственных полномочий. 

 
Ведение первичного воинского учета. Учитывая численность населения 

муниципального образования и большой объем работы, в штатное расписание 
администрации сельского поселения введена единица специалиста по ведению 
первичного воинского учета за счет субвенций, поступающих из федерального 
бюджета.  

Согласно типовой структуре отчета о состоянии воинского учета в органе 
местного самоуправления по состоянию на 31 декабря 2017 года (или на 1 января 
2018 года) всего на первичном воинском учете состоит: 

 

На 31 
декабря 

Количество 
граждан, 

подлежащих 
первоначальной 
постановке на 
воинский учет 

Количество 
офицеров запаса 

Количество 
прапорщиков, 

мичманов, 
сержантов, 

старшин, солдат 
и матросов 

запаса 

Всего человек 
на общем 

воинском учете 

2016 11 11 588 599 
2017 23 11 576 587 

 
Движение учитываемых ресурсов: 

Год  Убыло, человек Прибыло, прибыло 
2016 43 24 
2017 37 24 

 
 

Ведение похозяйственного учета граждан по месту жительства  
С 01.01.2014 года все полномочия по осуществлению регистрационного 

учета российских граждан переданы в территориальные подразделения УФМС 
России по Орловской области, однако все документы составляет на 
муниципальный жилой фонд администрация сельского поселения, на 
многоквартирный жилой фонд управляющая компания ООО «ГРАНИТ». 
Документы (паспорта и прописной материал) администрация и управляющая 
компания обязаны возить в УФМС г.Мценска в 3-хдневный срок. Частный сектор 
приобрели домовые книги и регистрацию осуществляют самостоятельно. 

С 1 января 2007 года установлена автоматизированная информационная 
система по похозяйственному учету и выдаче справок, оформлению прописного 
материала, которая обновляется ежегодно. Все лицевые счета из похозяйственных 
книг внесены в компьютерную программу, но в настоящее время в связи с 
осуществлением полномочий регистрации в УФМС г.Мценска, администрация 
уже не располагает полной информацией о регистрации граждан и все справки 
населению выдаются только на основании документов (паспортов, поквартирных 



карточек, карточек прописки, домовых книг, правоустанавливающих документов 
на недвижимое имущество и земельные участки).  

В настоящее время в органах местного самоуправления  на основании 
Приказа Минсельхоза России от 11.10.2010 года № 345 ведется утвержденная 
действующая форма похозяйственной книги, в которой содержатся сведения: 

1.Адрес хозяйства (название населенного пункта, название улицы, номера 
домов, квартир); 

2.Члены хозяйства (Фамилия, имя отчество членов хозяйства, даты их 
рождения, отношение к первому члену хозяйства); 

3.Площадь земельных участков, занятых посевами и посадками 
сельскохозяйственных культур, плодовыми, ягодными насаждениями, 
находящихся в собственности или пользовании членов хозяйства (указывается 
кадастровый номер и номер документа, подтверждающий право на земельный 
участок); 

4.Информация о наличии сельскохозяйственных животных, птицы, пчел; 
5.Информация о наличии сельскохозяйственной техники, оборудования, 

транспортных средств. 
По состоянию на 31.12.2017 года в администрации Отрадинского сельского 

поселения зарегистрировано 1731 хозяйство, учет которых ведется в 42-х 
похозяйственных книгах на период с 2015 года по 2019 год. 

Записи в книгу производятся должностными лицами на основании сведений, 
предоставляемых на добровольной основе членами хозяйств. 

 
 

 
Глава Отрадинского сельского поселения                                           И.О.Глинский 
 


