
                                                            ДОКЛАД 

Главы Красненского сельского поселения о проделанной работе за 2020 год 
  

Добрый день уважаемые коллеги! 

 

              Задача администрации поселения - это исполнение полномочий, 

предусмотренных   законом ФЗ- № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения по 

обеспечению деятельности местного самоуправления. 

       Указанные полномочия осуществляются путем организации повседневной 

работы администрации поселения, подготовке нормативных документов, в том 

числе для рассмотрения Советом депутатов, проведения встреч с жителями 

поселения, осуществления личного приема граждан главой поселения и 

муниципальными служащими, рассмотрения письменных и устных обращений. 

     Для информирования населения о деятельности администрации поселения 

используется официальный сайт администрации, где размещаются 

нормативные документы, график приема главы и сотрудников администрации.  

Проводится регулярное информирование населения об актуальных событиях и 

мероприятиях в поселении. 

    В  течение 2020 года работниками администрации выдано  571 справку. 

Граждане обращаются в администрацию поселения по поводу выдачи справок 

для оформления документов на получение субсидий, льгот, адресной помощи, 

детских пособий, оформления домовладений и земельных участков в 

собственность,  справки о месте проживания и прописки, по вопросам 

принадлежности объектов недвижимости, о составе семьи, характеристики и 

иным вопросам.                       

      В администрации поселения работает специалисты МФЦ (Мои документы) 

которые ведут прием граждан и оформление документов относящихся к 

компетенции Центра. За прошедший год обратились на прием в МФЦ -  260 

человек.       

В течение второго полугодия мною было проведено 15 встреч с жителями 

поселения, основные вопросы, затронутые при встречах: 

- обустройство дорог в с. Хитровка (обустройство дороги по улице Чкалова из 

щебня запланировано на 2021 год); 

- разрешение споров между  жителями поселения связанных с общественной 

территорией возле их домостроений (спор разрешен при участии 

администрации и участкового); 

- вопросы жителей связанные с работами при строительстве тротуарной 

дорожки вдоль улицы Мира п. Перелешино. Вопросы жителей к подрядной 

организации удавалось решить на месте силами администрации. В настоящий 

момент построен тротуар общей протяженностью 1400м.; 

- вопросы жителей связанные с работами по строительству тротуарной дорожки 

вдоль улицы Суворова в селе Новоалександровка. Вопросы жителей к 

подрядной организации относительно отсутствия  подъездов к частным домам 

из-за строящейся высокой тротуарной дорожки. Данную проблему удалось 

решить только при содействии главы Панинского муниципального района. На 

сегодняшний день построен тротуар протяженностью 1100м., подъезды к 



домам обустроены, силами местных жителей с привлечением МУП 

Коммунальное хозяйство производится спиливание деревьев и поросли вдоль 

тротуара; 

- устранение ям по ул. Куцыгина на участке дороги от ж.д. переезда до 

элеватора (администрацией Красненского сельского поселения совместно с 

ПАО "ТУЛИНОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР" произведен ямочный ремонт указанного 

участка дороги отсыпкой щебня, асфальтирование улицы Куцыгина 

запланирован на 2021 год); 

- обращение жителей поселка Первомайский в части возобновления 

работоспособности водонапорной башни, расположенной в населенном пункте 

п. Первомайский. По мнению жителей необходимость в возобновлении 

центрального водоснабжения возникла после того как в летний период 

прошедшего года в колодцах, практически  у всех жителей поселка пропала 

вода. В настоящий момент, рассматривается возможность передачи 

водонапорной башни с сетями в собственность администрации Красненского 

сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской 

области. Также, изучается вопрос о возможности вступления администрации 

поселения в государственную программу Воронежской области «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской 

области», основное мероприятие которой – «Региональный проект «Чистая 

вода». Необходимо отметить, что в целях частичного обеспечения жителей 

поселка холодной водой, администрацией Красненского сельского поселения 

организована очистка источника  нецентрализованного водоснабжения 

(колодца), расположенного по ул. Школьная за зданием бывшей школы, 

которая производилась 31 октября 2020 года; 

- по обращению жительницы п. Перелешино – Данияловой а также других 

жителей улицы Майская, 01 ноября 2020 года произведена очистка колодца 

расположенного по ул. Майская п. Перелешино напротив дома №79; 

-  обращение пенсионерки по вопросу оказания содействия по доставке угля 

(при содействии администрации Панинского района, силами администрации 

Красненского поселения уголь пенсионеру доставлен); 

- один из важных вопросов затронутых жителями Красненского сельского 

поселения – это закрытие Федерального казенного учреждения Колония 

поселения №10. Как разъяснили представители КП-10: «Исправительный 

центр, который планируется открыть после закрытия ФКУ КП-10, рассчитан на 

130 осужденных.  

60  осужденных будут находиться постоянно в п. Перелешино, и работать на 

тех же предприятиях, на которых они в настоящий момент работают (ФГУП 

«Архангельское», ИП Ползиков, ООО «Зернолайт»). Другие 70 осужденных 

планируется трудоустроить с постоянным проживанием в г. Воронеже на 

предприятиях ООО ХК «Мебель Черноземья» и Воронежский ВРЗ по 35 

осужденных в каждом».  

  

     Законодательным органом Красненского сельского поселения является 

Совет  народных депутатов в течение 2020 года проведено 10 заседаний Совета. 



Принято 131 правовых актов,  Основное направление: бюджет, налоги, 

изменения в Устав.  

             Все нормативно - правовые документы публикуются  путем размещения 

информации в печатном издании «Муниципальный вестник Красненского 

сельского поселения», а также в электронном виде на официальном сайте 

поселения.  

Проекты решений сессии, постановления администрации направляются в 

прокуратуру района и находятся под постоянным контролем  Воронежского 

правового управления. 

Сотрудниками администрации подготавливаются ответы на письма и запросы 

органов власти, организаций и населению (за отчетный период входящих писем 

– 406, исходящих 1061). 

      Администрацией ведется исполнение отдельных государственных 

полномочий в части ведения воинского учета в соответствии с требованиями 

закона РФ «О воинской обязанности и военной службе». Всего на первичном  

воинском учете в сельском поселении состоит 503 человек. Из них 

призывников 31 человек. Призвано на службу в армию 6 человек.  

     В целях учета личных подсобных хозяйств осуществляется ведение 

похозяйственных книг, заложенных в 2012 году на основании сведений, 

предоставляемых гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. За 

отчетный период учтено 1002 хозяйств. Помимо бумажных носителей в 

администрации работает электронная версия программы МИСП – 

муниципальная информационная система поселения,       на территории 

поселения проживает - 2665  человека.  

     Специалистами администрации осуществляется работа с электронными 

программами:  

- ГИС «Единое окно» Минсельхоз России (Информационный модуль по сбору 

показателей о социально-экономическом состоянии сельских территорий и 

агломераций). В установленные сроки в программу внесено 100% необходимой 

информации; 

- СГИО (Система гарантированного информационного обмена), в программу 

вносится от 60 до 120 запросов в неделю; 

- ГМС ГМП (Государственная информационная система о государственных 

платежах) по состоянию на 01.01.2021 года внесено 100% информации; 

- ФИАС (Федеральная информационная адресная система), Актуальные 

сведения вносятся своевременно, не превышая установленный срок. 

 

Главным финансовым инструментом для достижения стабильности 

социально-экономического развития поселения и показателей 

эффективности, безусловно, служит бюджет. 

В администрации создана комиссия по собираемости налогов, сборов и 

арендных платежей. Основной задачей комиссии является разъяснительная 

работа, подача информации. Гражданам явившимся на комиссию разъясняем, 

что налоги - это доход, который в дальнейшем расходуется на благо нашего 

поселения. Не получая этих бюджетных средств, Красненское сельское 

поселение не может полноценно формировать свой бюджет, исполнять свои 

обязанности. 



    С начала 2020 года комиссией было проведено 16 заседаний, рассмотрено 

неплательщиков 10 человек. Основная причина неоплаты или несвоевременной 

оплаты является низкий уровень доходов граждан. По состоянию на 01.01.2021 

погашено 32т.руб.  

40т.рублей невозможно к взысканию (выбывшие, умершие). 

Недоимка на 01.01.2021 года составляет – 302т.руб. (земельный и 

имущественный налоги),  на 01.01.2020 года задолженность по налогам 

составляла 374т. руб.  

 

 Расходы: 

1. Расходы бюджета поселения составляют 12 533 628,25руб. 

     Из них: 

1) работы по содержанию имущества 5 258 727,04 руб. 

в том числе: текущий ремонт автомобильных дорог 4 009 310, 79руб. 

работы по благоустройству мусорных площадок 221 510,56руб. 

работы по благоустройству территории (уборка мусора, очистка снега, 

опиливание деревьев и поросли) 605 641,64руб. 

2) кадастровые работы по образованию земельных участков (кладбище, 

тротуары) 97 261,75руб. 

3) проектно-сметная документация (сквер возле ДК и оценка водозаборной 

башни) 97 261, 75руб. 

4) социальные выплаты (пенсии муниципальным служащим) 199 377,78руб. 

5) оплата налогов 112 832,00руб. 

6) взносы на капитальный ремонт МКД 73 472,08 руб. 

7) приобретение мебели для Перелешинского СДК и звуковое оборудование 

709 046,22руб. 

8) приобретение строительных материалов для изготовления мусорных 

площадок 383 564,00руб. 

9) коммунальные услуги (свет, связь, отопление) 1 056 312,12руб. в том числе 

уличное освещение 704 603,00руб. 

10) содержание ДК 1 056 312,12 руб. 

  

Доходы. 

Доходы всего:  12 441 950,23рублей 

Налоговые и неналоговые доходы 1 923 496,11руб.  

в том числе НДФЛ – 669 491,00руб. 

земельный налог – 749 694,00руб. 

налог на имущество – 336 683,02руб. 

единый сельскохозяйственный налог – 112 313,70руб. 

аренда имущества – 21456,00руб. 

госпошлина – 6400,0руб. 

безвозмездные поступления из других бюджетов 10 518 454,00руб. 

 

   Особое внимание администрацией сельского поселения и Советом народных 

депутатов уделялось мероприятиям, направленным на профилактику 

терроризма и противопожарных мероприятий на территории сельского 



поселения. Для чего был разработан план мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. Периодически обкашиваются от травы обочины дорог 

местного значения, а также придомовые территории МКД и общественные 

территории вблизи частных домовладений. Кроме того производится опашка 

наиболее пожароопасных территорий.  

 

Благоустройство 
        Вопросы благоустройства территории сельского поселения за отчетный 

период также заслуживают особого внимания. С апреля месяца население 

активно занимались уборкой своих придомовых территорий.  К сожалению, в 

связи с пандемией субботники не проводились в больших масштабах как в 

предыдущие годы, однако необходимо отдать должное коллективам 

Реабилитационного центра для несовершеннолетних, детского садика, детского 

дома, общеобразовательной школы и Перелешинского СДК, которые без 

напоминаний, своими силами поддерживают порядок на своих территориях.   

     Большую помощь оказывает МРСК Панино при осуществлении работ по 

опиливанию деревьев в п. Перелешино. С привлечением техники МРСК 

Панино возле школьного стадиона произведено спиливание 7 берез, которые 

угрожали обрывом  линии электропередач и жизни школьников - деревья были 

высокие, частично сухие, внутри полые, при сильных порывах ветра  грозящие 

обвалом. 

- произведена очистка посадки возле стадиона п. Перелешино по улице Мира от 

молодой поросли и ее очистка от мусора; 

- МРСК Панино в плановом режиме производит опиливание деревьев возле 

линий электропередач.    

    Администрацией поселения оказывается помощь инициативной группе 

граждан по устройству волейбольной площадки на пустыре за сквером 

«Дружный». После обустройства волейбольной площадки, граждане планируют 

создать ТОС и продолжить обустройство данной территории, планируется 

создание спортивной площадки с уличными тренажерами.   

     Красненским сельским поселением, при содействии финансово-

экономического отдела и строительного отдела администрации Панинского 

муниципального района,  готовится документация для участие в реализации  

проекта « Комфортная городская среда» по благоустройству общественной 

территории, а именно благоустройство сквера, расположенного возле 

Перелешинского СДК по адресу: п. Перелешино, ул. 50 лет Октября, 8д. На 

сегодняшний день разработана рабочая документация БУВО «Нормативно-

проектный центр».  

     В настоящий момент в п. Перелешино осуществляется строительство 

врачебной амбулатории, на земельном участке общей площадью 1100кв.м.  

     В целях нераспространения новой коронавирусной инфекции МУП 

«Коммунальное хозяйство» ст. Перелешино один раз в пять дней  производит 

санитарную обработку МКД. 

     На территории Красненского сельского поселения создано 5 

Территориальных общественных самоуправлений. Администрацией поселения 

ТОСам оказывается техническая, информационная и другая необходимая 

поддержка в их деятельности. В начале 2020 года все 5 ТОС подали заявки на 



участие в конкурсе, к сожалению, по поданным  заявкам гранты получены 

небыли.  

В конце 2020 года  3 территориальных общественных самоуправлений подали 

заявки на конкурс общественно полезных проектов (мероприятий) ТОС в 2021 

году, такие как: 

1. ТОС «Новое» с. Новоалександровка – «Ремонт участка дороги» на сумму 

Гранта в размере 261950,00рублей; 

2. ТОС «Красное» с. Красное – «Благоустройство кладбища» (ремонт 

дороги к кладбищу) на сумму Гранта в размере 326170,00рублей; 

3. ТОС «Память» п. Перелешино – «Реконструкция памятника 

односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 годов и Гражданской войне» – на сумму Гранта в размере 

713235,00рублей.  

Защита указанных проектов ориентировочно состоится в феврале текущего 

года.  

 

     В 2019 году в поселении осуществлена модернизация уличного освещения. 

В течение 2020 года подрядной организацией по гарантии были заменены 17 

новых светильников.  

     Постоянно проводится работа по соблюдению гражданами Правил 

благоустройства Красненского сельского поселения. В течение 2020 года, за 

допущенные нарушения Правил благоустройства, в адрес  владельцев частных 

домовладений направлено 86 уведомлений об устранении выявленных 

нарушений, как правило, после направления уведомлений нарушения 

устраняются добровольно, однако, за допущенные  нарушения Правил 

благоустройства администрацией поселения составлено 10 протоколов о 

привлечении к административной ответственности.  

     Подготовка к зимнему периоду осуществлена в штатном режиме.  

 

 Организация сбора и вывоза  бытовых отходов 

В рамках программы в Красненском сельском поселении установлено 38 

мусорных площадок, из них внесено в реестр 36. В настоящий момент МУП 

«Коммунальное хозяйство» ст. Перелешино проводятся работы по 

изготовлению ограждения для 15 площадок. 

     Ко всем площадкам имеется беспрепятственный подъезд. 

Из них обустроены согласно  стандартам 36 площадок, а именно имеют глухое 

ограждение с трех сторон, устроено водонепроницаемое твердое покрытие (в 

сентябре 2020 года закуплены 20шт. ж/б плит), частично установлены 

мусорные контейнеры. 

    В течение 2020 года ликвидированы 3 несанкционированные свалки 

выявленные на территории поселения.  

  

    Дорожный фонд. 

Администрация поселения проводит мероприятия направленных на содержание 

и ремонт дорог местного значения.  

     В августе 2020 года администрацией Красненского сельского поселения 

совместно с ПАО "ТУЛИНОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР" произведен ямочный ремонт 



участка асфальтобетонной дороги по улице Куцыгина п. Перелешино от 

железнодорожного переезда до элеватора,  отсыпкой щебня. 

Срезом асфальтобетонного покрытия произведен ямочный ремонт дорог п. 

Перелешино по улице 50 лет Октября. Посредством среза асфальтобетонного 

покрытия произведено обустройство дороги в п. Перелешино по ул. 50 лет 

Октября от дома 5б к дому 9а. 

     В 2020 году в соответствии с Муниципальными контрактами произведены 

работы по ремонту участков дорог (укладка щебня):  

1) в п. Первомайский по ул. Садовая; 

2) в с. Красное по ул. Буденного; 

3) в п. Перелешино по ул. Майская. 

     укладка асфальтобетонного покрытия:  

- осуществлена на  трех участках дроги по ул. 50 лет Октября в п. Перелешино;  

- по улице 70 лет Октября.  

     В 2020 году ожидалось исполнение Муниципального контракта по укладке 

асфальтобетонного покрытия в п. Перелешино по улицам: 

- на одном участке по ул. 50 лет Октября; 

- на двух участках по  ул. Майская.  

     Укладка щебня на следующих участках дорог: 

- в с. Новоалександровка по ул. Дзержинского; 

- в с. Новоалександровка по ул. Суворова; 

- в с. Красное по ул. Ломоносова. 

После указанных мероприятий по ремонту дорог, практически все дороги 

местного значения Красненского сельского поселения имели бы твердое 

покрытие. Однако подрядчик к работам так и не приступил вообще, 

администрация расторгла муниципальный контракт в одностороннем порядке.  

 

На 2021 год запланирован ремонт следующих дорог местного значения: 

1) ул. Куцыгина, п. Перелешино (участок дороги от сквера «Дружный» до 

Тулиновского элеватора и далее до ж/д переезда) – укладка нового 

асфальтобетонного покрытия; 

2) ул. 50 лет Октября, п. Перелешино (участок дороги от дома №16) – укладка 

нового асфальтобетонного покрытия;  

3)  ул. Чкалова, с. Хитровка (в том числе плотина от ул. Кирова до ул. Чкалова) 

– обустройство щебеночного покрытия.  

 

   Спорт.  

     К сожалению, в связи с действующими ограничениями из-за пандемии 

коронавируса COVID-19, в течение 2020год массовые спортивные мероприятия 

не проводились.  

     На территории п. Перелешино действует спортивная площадка, каток, где в 

частном порядке занимаются спортом дети и подростки нашего поселения. 

Администрацией поселения оказывается помощь инициативной группе 

граждан по устройству волейбольной площадки на пустыре за сквером 

«Дружный».  

 

 



   Развитие культуры.  

Деятельность Перелешинского СДК за отчѐтный период осуществлялась по 

распорядку работы и по плану мероприятий, направленных на обеспечение 

художественного уровня и качества современным требованиям культурных 

мероприятий.  

В общей сложности было проведено 153 мероприятия различной 

направленности, охватывающие все возрастные категории граждан. 

Приоритетными являлись мероприятия, направленные на борьбу с 

наркоманией, алкоголизмом, табакокурением, терроризмом. 

За отчѐтный период работники Перелешинского Дома культуры приняли 

участие в трѐх мероприятиях районного масштаба и трѐх областных конкурсах, 

за что были награждены дипломами лауреатов первой и второй степеней, а 

также почѐтными грамотами. 

Начиная с апреля 2020 года работа Перелешенского СДК была переведена в 

режим онлайн. Готовые материалы размещаются на таких интернет-ресурсах, 

как канал на ютуб, группы в социальных сетях «Одноклассники» и 

«ВКонтакте», канал «Перелешинский СДК» в соц.сети «Одноклассники», 

созданные специально для этих целей. 

Не прекращалась работа с клубными формированиями, такими как вокальные 

ансамбли «Калинка» и «Гармония», драматический кружок «Новое время», 

кружок художественного чтения. Проводятся онлайн-уроки, мастер-классы, 

беседы.  

 

Социально значимыми проектами на 2021 год являются: 
 

• Строительство и ремонт дорог; 

• Строительство амбулатории в п. Перелешино; 

• Строительство сквера « Мечта» в рамках Программы Развития сельских 

территорий на 2020 -2025 годы; 

• Восстановление плотины пруда в с. Красное; 

• Проектирование и установка новой водонапорной башни в п. Перелешино; 

• Реконструкция водонапорной башни и сетей в п. Первомайский; 

• Реконструкция военно-мемориального комплекса «Стена плача» в п. 

Перелешино; 

• Реконструкция памятника воинам ВОВ п. Первомайский; 

• Газификация ул. 50 лет Октября п. Перелешино от д.№15 до д. №30 

 

 

   Спасибо за внимание!  


