
 
Российская федерация 

 
Липецкая область 

 

Становлянский муниципальный район 
 

Совет депутатов сельского поселения 
 

Телегинский сельсовет 
 

восемнадцатая сессия шестого созыва 
 

11.03.2022   с. Тростное    № 72 
 

 

Об утверждении отчёта о результатах деятельности Совета депутатов 

сельского поселения Телегинский сельсовет и главы администрации за 2021 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 2021 г. 

2. Признать удовлетворительной деятельность Совета депутатов сельского 

поселения Телегинский сельсовет и главы администрации за 2021 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              Н.В. Калинина 
 
 
Приложение 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Телегинский 

сельсовет от 11.03.2022 г № 72 
 



 
 
На нашей территории расположены 8 населенных пунктов. В 758 хозяйствах 

зарегистрированы и постоянно проживают 1261 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 2 соцработников находятся 21 человек, граждане пожилого 
возраста и инвалиды. 

 За 2021 год родилось – 8 детей, год умерло – 24 средняя 
продолжительность жизни мужчин 64 лет, женщин – 73 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. 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. В  2021 капитально отремонтирован Центр 
Культуры и досуга. 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 76-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 135 учащихся, в 2021 году за парты сели 17 детей, а 
в 2022 году за парты сядут более 15 детей, учащиеся получают горячее питание. В 
школе тепло и уютно, обеспечены спортинвентарем, проводятся соревнования, дети с 
удовольствием проводят на занятия на свежем воздухе. В 2021 году  в рамках 
федерального проекта « Современная школа» национального проекта « 
Образование» на базе МБОУ «СШ с.Тростное» открыт Центр образования 
технического  естественно- научного профиля « Точка роста»  На селе 
функционирует детский сад «Малыш» Детский сад посещают 46 детей, многодетным 
семьям плата возмещается 100%, на второго ребёнка 50%. 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. 

 На протяжении всего года проводилась работа с письмами и обращениями 
граждан – за год их поступило всего 15, 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.  

В  2021 году за счёт средств  районного бюджета было отремонтировано две 
улицы село Тростное по ул.Липовой отсыпка щебнем, по ул.Центральной асфальтное 
покрытие. За счёт собственных сил и  силами АФ ООО «Елецкий»  отсыпана плотина 
для проезда транспортных средств и проложена труба с.Телегино – примыкание 
д.Бунино, с.Телегино, ул. Лесная, с.Телегино, ул.Трудовая с. Тростное, ул. 
Владимировская,  подъезд к кладбищу с. Тростное и с.Телегино. 

Основным источником доходов бюджета сельского поселения - является земля. 
И бюджет сельского поселения в 2021 году составил 29 млн 851 тыс. 683 тыс. 92 
рублей Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
составили 1 млн 645, тыс. рублей,  на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов составила 4 млн 604 тыс. 599 рублей, собственных 
средств при плане 2 млн 227, тыс.800 рублей - поступило 3 млн 291 тыс.711 рублей, 
или выполнение - 90,6 % основным плательщиком земельного налога является ООО 
«Елецкий» - поступило 1 млн 544 тыс. рублей выполняемость – 110,3 %, НДФЛ - 
поступило- 339 тыс. рублей выполняемость 119%,налог упрощенной системы 
налогообложения – поступило 1млн 168 тыс.195 рублей – выполняемость 129,8%, 
единый сельхозналог – поступило- 776  руб.- выполняемость14,3 %, налог на 
имущество физических лиц поступило 216 358 руб. - выполняемость 180% 
госпошлины – 4100 руб.  – выполняемость 82%, арендная плата за земельные 
участки – поступило 19600 рублей – выполняемость 137% , субвенция по первичному 
воинскому учету составила - 86400 руб., субсидия на капитальный ремонт МБУКЦК и 



Д с.Тростное – 18 млн 339 тыс 986 руб рублей, субсидия на обеспечение развития и 
укрепления материально технической базы составило 298 640, межбюджетные 
трансферта (дорожный фонд) 390 960 рублей, прочие безвозмездные поступления  
составили 285 385 рублей – выполняемость100, спонсорская помощь ООО « 
Елецкий» на ремонт «МБУК ЦК и Д» 

 Расходы бюджета сельского поселения составили: 
28 млн 808 тыс.632 руб.; 
 - Содержание МБУК «ЦКДи Д с. Тростное и оплата коммунальных услуг- 

2 млн 321 тыс.  8 руб. 
Из местного бюджета на  установку  механики сцены МБУК «ЦКД с. Тростное 

израсходовано 190 тыс.руб 
Приобретение кресел в МБУК «ЦКД с. Тростное в кол-ве 144 шт на сумму 550 

тыс.руб 
Установка прожекторов и вывески в здании «МБУК ЦК и Д» в сумме 80 тыс. руб 
- уличное освещение- 292 200 тыс. руб. 
- замена ламп – 47 тыс руб 
 -благоустройство 71000 тыс. руб. 
Содержание аппарата администрации  составляет 3 млн 873 тыс 
Содержание мест захоронения составляет 279 тыс руб 
 Приобретена арка на вход кладбища с.Телегино 
 Прочие мероприятия по благоустройству 271 тыс руб 
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 168 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.  Ремонт дороги с. Телегино- примыкание д. Бунино - д. Поддолгое 3.5 км  
 
2.  Благоустройство придомовых территорий и содержание домашних животных 
 
3.  Подведение водопровода и канализации в здание администрации 
 
4. Запланировано установить арку на вход кладбища с.Тростное 
 
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. 


