
 
Российская федерация 

Липецкая область 
Становлянский муниципальный район 
Совет депутатов сельского поселения 

Телегинский сельсовет 
Пятьдесят пятая сессия пятого созыва 

21.05.2021г                                       с. Тростное                                         № 38 
 

 

Об утверждении отчёта о результатах деятельности Совета депутатов 

сельского поселения Телегинский сельсовет и главы администрации за 2020 г. 

  

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

принципах организации местного самоуправления в РФ» и Уставом сельского 

поселения Телегинский сельсовет, Совет депутатов сельского поселения 

Телегинский сельсовет  

  

РЕШИЛ: 

  

1. Утвердить отчёт о результатах деятельности Совета депутатов сельского 

поселения Телегинский сельсовет и главы администрации за 2020 г. 

2. Признать удовлетворительной деятельность Совета депутатов сельского 

поселения Телегинский сельсовет и главы администрации за 2020 г 

3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) и разместить на 

официальном сайте сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

  
 
Председатель Совета депутатов 
Сельского поселения Телегинский сельсовет              Т.Н. Сухинина 
 
 
Приложение 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Телегинский 

сельсовет от 21.05.2021 г № 38 
 
 
На нашей территории расположены 8 населенных пунктов. В 758 хозяйствах 

зарегистрированы и постоянно проживают 1268 человека, из них дети от 0 до 7 лет - 
78, - до 16 лет- 139, 17 до 18 лет -21, трудоспособного населения 740 человек, 
работающих за пределами района – 122, пенсионеров – 367, многодетных 19 семей, 
опекунских 1 семей, неблагополучных семей-нет. 



На территории сельского поселения работают 2 продовольственных магазина 
Торгагро Невструев О.А., и ИП Асташов А.Н. магазин «Ваши Продукты», в 
отдаленные деревни выезжает автолавка Становлянского РАЙПО, работают 2 
медпункта, отделение связи, 1 сельхозпредприятие АФ «ООО Елецкий», 2 
кооператива: - СХПК «ВЕЛЕС» по разведению свиней породы азиатской дикой, 
«Буниниские сады» - Агростанмаркет по выращиванию плодовых культур, 
сельскохозяйственные потребительские обслуживающие кооперативы «Агеевский» и 
«Меркурий», КФК «Дуброское» д. Агеевка Зиборов В.В. имеет 200 га по выращиванию 
зерновых и картофеля, КФК «Покровское»  д. Агеевка Афонасьев М.Н. имеет 242 га 
по выращиванию зерновых, КФК Бабабджанян развитие Крупно рогатого и молочного 
стада имеет - 52 головы КРС из них 16 коровы, овцы 85, лошадь 1, ЛПХ Картавцев по 
выращиванию КРС – 15 голов, ЛПХ Меркулов А.П.- 11 голов КРС, из ни х 5 коров, 
работает Баня с. Тростное, 1 пруд в аренде по разведению рыбы и любительской 
рыбалки, 3 ИП семья Кашиных занимаются пчеловодством и имеет более 100 ульев, 
24 предпринимателя занимающихся различными сферами услуг: скупка и продажа 
мяса занимаются 3 человека 

В 542 постоянно проживающих хозяйствах 161 голов КРС, из них коров 78, 
свиней 58, свиноматок 16, лошадей 4, овец - 81, козы – 29, 17 – тракторов с сельхоз 
инвентарем, 21 грузовых автомобиля осуществляют грузоперевозки, 1 экскаватор., 1 
манипулятор, 380 - легковых автомобилей 

На территории сельского поселения работает сельхозпредприятие АФ ООО 
«Елецкий» Хочется выразить слова благодарности руководству этого 
сельхозпредприятия – начальнику округа Кирееву А.П., - за оказание спонсорской 
помощи в расчистке дорог от снежных заносов, в выделении транспорта для 
перевозки грузов, погрузчика для вывоза и утилизации ТБО, в оказании помощи по 
тушению пожаров в любое время дня и ночи, выделении денежных средств и 
подарков для детского сада, школы, на проведение мероприятий в Доме культуры. В 
спонсорской помощи в восстановлении Храма Покрова Пресвятой Богородицы в с. 
Телегино. 

  Приоритетной формой оказания помощи пожилым людям не в 
стационарных условиях является предоставление им социально- бытовых услуг на 
дому. На обслуживании 3 соцработников находятся 21 человек, граждане пожилого 
возраста и инвалиды. 

 За 2020 год родилось – 6 детей, год умерло – 23 средняя 
продолжительность жизни мужчин 64 лет, женщин – 77 лет. На селе функционируют 2 
медпункта, где фельдшер может оказать грамотную медицинскую помощь, направить 
в районную больницу к специалистам за оказанием профессиональной медицинской 
помощи, обеспечить лекарствами.  

В условиях пондемии короновирусной инфекции идет вакцинация взрослого 
населения и на сегодня уже привито 88 человек. Конечно же это очень мало. Люди не 
хотят идти на прививку, но эта мера необходима для безопасности здоровья людей. 

Социально экономические проблемы, окружающая среда, образ жизни все это 
в целом определяется состоянием здоровья населения. 

 Но на ровне с медициной без духовности, нравственности, без культуры 
мы не поднимем ни какую экономику. На селе имеется Центр Культуры и досуга, в 
котором работают творческие, инициативные и ответственные люди. Они первые 
помощники в благоустройстве территории поселения. Работники ЦКиД и библиотека 
активно участвуют во всех районных общественно-значимых мероприятиях. В 
условиях пондемии короноворусной инфекции работники ДК проводили работу в 
удаленном режиме. Проводились акции, фотоконкурсы, конкурсы рисунков и 
прикладного творчества детей. Транслировались видеоролики по здоровому образу 
жизни и информационные выставки. В честь 75-летия Победы Великой 



Отечественной работники ДК принял участие во всероссийских онлайн - акциях: 
«Бессмертный полк», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Подарок ветерану», 
«Цветы Победы». 

У нас нет преступности среди несовершеннолетних, не видно наркоманов, нет 
распития спиртного в общественных местах среди молодежи. 

 Улучшение жизни людей по большому счету и есть смысл любой работы. 
Забота о нынешнем и завтрашнем дне – это забота о детях, об укреплении системы 
образования. В школе обучается 138 учащихся, в 2020 году за парты сели 17 детей, а 
в 2021 году за парты сядут более 20 детей, учащиеся получают горячее питание. В 
школе тепло и уютно, обеспечены спортинвентарем, проводятся соревнования, дети с 
удовольствием проводят на занятия на свежем воздухе. Отремонтирован капитально 
спортзал, кровля крыши, заменено 11 оконных блоков - за счет благотворительной 
помощи депутата Липецкого областного Совета депутатов Архипенко В.А.. ИП. 
Невструев О.А. является спонсором по приобретению спорт инвентаря и формы для 
участия ребят в мероприятиях. 

  На селе функционирует детский сад «Малыш» Детский сад посещают 58 
детей, многодетным семьям плата возмещается 100%, на второго ребёнка 50%. В 
2020 году заменено оборудование внутри здания, приобретены на 500 тыс. руб. спорт 
инвентарь, 2 интерактивные доски для 1 и 2 группы, заменена детская мебель, уголки 
природы, физкультурные уголки в двух группах.  

В 2016 году построена детская игровая спортивная площадка не пустует, 
детвора проводит своё свободное время вместе с родителями, но родители не следят 
за своими детьми, и они ломают дорогостоящее оборудование, бросают мусор. 
Установлена хоккейная коробка, где ребята играю в хоккей, а летом катаются на 
роликах, все это нам необходимо обновить т.е. покрасить 

Ведутся восстановительные работы в с. Телегино Церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы - выделена благотворительная помощь депутата Липецкого областного 
Совета депутатов Архипенко В.А. в размере 184,1 тыс. рублей. Хочется отметить 
сельское население, которое принимает в восстановлении храма, АФ ООО «Елецкий» 
ежегодно выделяет по 30 тыс. руб. Вот только во всех поселениях нашего района, где 
восстанавливают храмы - открытость и обнародованность по собранным средствам и 
их расходам, а у нас тайна мадридского двора. Как говорят жители если будут 
объявлены сбор и расходы денежных средств, то они начнут жертвовать больше. 

На протяжении всего года проводилась работа с письмами и обращениями 
граждан – за год их поступило всего 18, это очистка дорог от снежных заносов дорог 
по ул. Дворовая с. Телегино и по ул. М. Крахмаля д. Подхорошее, замена ламп 
уличного освещения, отлов бездомных собак, отсыпка и ямочный ремонт дорог 
местного значения. В основном все запросы жителей выполнены.  

За 2020 году произведен ремонт дороги за счет дорожного фонда 
Становлянского района с. Тростное по ул. Молодежная, с. Телегино ул. 
Механизаторов, произведен ямочный ремонт за счет межбюджетных трансфертов по 
ул. Липовая, Луговая, Московская, Механизаторов М. Крахмаля закуплено 346 тн. 
Отсыпано и раз грейдировано за счет спонсорской помощи АФ ООО «Елецкий» 1530 
метров. Силами АФ ООО «Елецкий» и договоренности поставки грунта с трассы М-4 
ДОН - в 2020 году отсыпаны для проезда транспортных средств через луг 2 плотины – 
это вокруг д. Подхорошее и во время уборочных работ транспорт уже ходил по полям, 
не заезжая в с. Тростное не разбивая дорог, с ул. Садовая на ул. Трудовая с. 
Телегино здесь уложены трубы для прохождения паводковых вод, но еще работы не 
завершены т.к. наступила зима и вынуждены были приостановить, работы будут 
продолжены по мере просыхания грунта в этом году, плотина будет уширена, 
добавлены трубы для прохождения сточных вод и отсыпана щебнем.  



 Основным источником доходов бюджета сельского поселения - является 
земля. И бюджет сельского поселения в 2020 году составил 8 млн 145 тыс. 903. 
рублей Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
составили 1 млн 692, тыс. рублей,  на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов составила 2 млн 755 тыс. 726 рублей, собственных 
средств при плане 2 млн 277, тыс.865 рублей - поступило 2 млн 239 тыс.819 рублей, 
или выполнение - 100,5 % основным плательщиком земельного налога является ООО 
«Елецкий» - поступило 1 млн 477 тыс. рублей выполняемость – 93 %, НДФЛ - 
поступило- 279 тыс. рублей выполняемость 83,4%,налог упрощенной системы 
налогообложения – поступило 356,8 тыс. рублей – выполняемость 330,4%, единый 
сельхозналог – поступило-2 784 тыс. руб.- выполняемость103,1 %, до 2010  единый 
сельхоз налог поступал в бюджет поселения свыше 1 млн рублей, да 3 % на оплату 
труда хозяйства поступало до 1 млн рублей вот тогда мы могли вести 
благоустройство села и отсыпку дорог между населенными пунктами, налог на 
имущество физических лиц поступило 117 761 руб. - выполняемость 58,6% 
госпошлины – 20 750 руб.  – выполняемость 2075 %( план 1000 рублей), арендная 
плата за земельные участки – поступило 13 400 рублей – выполняемость 26,85 (план 
50000 рублей- один арендатор пруда умер в 2017 году, один договор аренды в январе 
2020 года закончился), субвенция по первичному воинскому учету составила - 84100 
руб., субсидия на капитальный ремонт дороги по ул. Владимирская с. Тростное – 812 
897 рублей, межбюджетные трансферта (дорожный фонд) 390 960 рублей, прочие 
безвозмездные поступления  составили 17 200 рублей – выполняемость15,5% (план 
111 200 руб.) итого финансовая помощь составила 5 906 083 руб. – выполняемость 
бюджета 98,33% (план 6 006 453,70 руб.) 

 Расходы бюджета сельского поселения составили: 
8 млн 179, тыс.26 руб.; 
 - Содержание МБУК «ЦКД с. Тростное и оплата коммунальных услуг- 2 

млн 549 тыс.  59руб. 
 - уличное освещение- 123 406 тыс. руб. 
 Коммунальные услуги – 188 917 тыс. руб. 
Благоустройство 928 320 тыс. руб. 
Трансферты на содержание дорог 390,9 тыс. руб. - все данные средства 

использованы на отсыпку (ямочный ремонт), окашивание обочин и опиловку деревьев 
и кустарников вдоль обочин дорог. 

 
Наш перспективный план на 2021 год выглядит следующим образом: 
 
1. Ямочный ремонт дорог с. Телегино примыкание д. Бунино - д. Поддолгое 2.5 

км, с. Тростное ул. Липовая, асфальтовое покрытие по ул. Центральная 
протяженностью 2.5 км - дороги включены и будут отремонтированы по проведению 
торгов на капитальный ремонт дорог в Становлянском районе. 

2. Капитальный ремонт здания МБУК «ЦК и Д с. Тростное». 
3. Будет заменено 14 оконных блоков, сан узлов, водопроводных сетей в СШ с. 

Тростное - за счет благотворительной помощи депутата Липецкого областного Совета 
депутатов Архипенко В.А 

4. Благоустройство сёл – в рамках мероприятий по компенсационному 
озеленению, по согласованию вырубки лесополос вдоль Юговосточной железной 
дороги в связи с ее реконструкцией - будет предоставлено 16 шт. голубых елей,6 шт. 
дубов, 50 шт. ивы шарообразной для нашего сельского поселения – нам необходимо 
подумать вместе с Вами где разбить парк. 

5. Благоустройство придомовых территорий и содержание домашних животных 



6. Развитие сельскохозяйственной кооперации, развитие заготовительной 
деятельности и первичной переработки, обеспечение к 2022 году рост количества 
субъектов малого предпринимательства. 

 
Хочется выразить слова благодарности Главе администрации Становлянского 

района Никитину С.А и всем службам за помощь и поддержку в развитии территории 
сельского поселения. В заключении хотелось бы пожелать всем дальнейшей 
совместной плодотворной работы по реализации намеченных планов. И конечно всем 
здоровья, благополучия и стабильности. 


