
 



Уважаемые депутаты! 

       В 2016 году доходная часть бюджета Сеньковского сельского поселения Глазуновского района составила 1 924,0 

тыс.руб. Собственными источниками поступлений в бюджет являются сборы от земельного налога, налога на 

имущество физических лиц, к ним же относятся и доходы полученные от аренды и продажи земельных участков, они 

составили 1 437,5 тыс.руб. Из областного бюджета выделены дотации в размере 445,6 тыс.руб., субвенции на 

осуществление первичного воинского учета в сумме 40,9 тыс.руб. Расходная часть бюджета поселения составила 2 

034,3  тыс.руб. Основные денежные средства бюджета были направлены на заработную плату и финансирование 

социальной сферы. 

    Одним из приоритетных направлений деятельности администрации была и остается сфера благоустройства нашего 

муниципального образования. 2016 год сложился для всего поселения непростым. Единственным производственным 

предприятием в нашем поселении является СПК «Сеньково». Предприятие работает в полном объеме, сохранен 

трудовой коллектив, стабильно выплачивается заработная плата, обновляется техника, увеличивается поголовье 

дойного стада, идет планомерное развитие хозяйства. 

От эффективности производства этого хозяйства зависит благосостояние наших жителей и бюджет поселения. 

Согласно договоров, заключенных между СПК «Сеньково» и владельцами земельных долей хозяйство обеспечивает 

каждого арендодателя зерном, сеном, обрабатывает огороды, предоставляет транспортные услуги. 

Кроме коллективного предприятия на территории поселения имеется 287 личных подсобных хозяйств, которые 

занимаются выращиванием животноводческой и растениеводческой продукцией. В ЛПХ имеются 20 голов коров, 95 

голов КРС (молодняка) и откорме и 301 голова свиней. Молодняк КРС население приобретает в СПК «Сеньково», к 

сожалению количество голов КРС снижается, по сравнению с прошлыми годами.  

Среднегодовая численность постоянно проживающих жителей поселения за 2016 год составила 764 человека. 

Из общей численности: дети – 130 чел., работающие 292 чел., пенсионеры 211 чел. 

На территории поселения имеются и функционируют одна основная общеобразовательная школа 

Сеньковская. В Сеньковской школе обучаются 16 школьников. Имеется один Сеньковский ФАП. Действует 

культурно-досуговое объединение (МБУ Сеньковское «КДО»). 

Также на территории поселения имеются 3 магазина: два магазина потребкооперации Глазуновского РАЙПО и один 

частного предпринимателя. В три населенных пункта: д. Малые Бобрики, д. Чермошное и д. Новый Хутор продукты 

питания доставляет автолавка Глазуновского РАЙПО. Также раз в неделю в с. Сеньково и д. Степная проходит 

выездной рынок. 

В 2016 году проводились работы по ежегодному обустройству и текущему ремонту воинских захоронений в с. 

Сеньково, д. Степная и д. Новый Хутор. Также была изготовлена съемная мемориальная плита в д. Степная, для 

увековечивания фамилий красноармейцев, которые по субъективным причинам, не были занесены в списки погибших 

в нашем сельском поселении. Эта работа ведется и будет проводиться дальше совместно с военкоматом г. 

Малоархангельска, Малоархангельского и Глазуновского районов. По договорам между администрацией 

Сеньковского сельского поселения и СПК «Сеньково», а также МУЖКП Глазуновского района проводилась очистка 

дорог населенных пунктов от снега, грейдирование дорог и окашивание территории муниципального образования в 

летнее время. Много места в работе администрации уделено решению социальных вопросов. Постановка на учет всех 

льготных категорий граждан, оказание практической помощи при оформлении документов вдовам участникам ВОВ в 

получении жилья и постановка на учет по улучшению жилищных условий молодых семей, оказание помощи в 

приобретении дров нуждающимся гражданам. Также ведется активная работа по благоустройству памятника 

районного значения «Исток р. Оки», который находится на территории нашего сельского поселения. 

Администрация в тесном контакте работает с органами опеки и попечительства, комиссией по делам 

несовершеннолетних, с отделом социальной защиты населения по выявлению и постановке на учет неблагополучных 

семей, семей злоупотребляющих спиртными напитками. Администрация совместно с Советом общественности 

посещает неблагополучные семьи, семьи социального риска, проводит воспитательную работу среди родителей, 

уклоняющихся от своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. 

Есть у нас еще много проблем. Необходимо восстановить водопровод по ул. Школьной и отсыпать дороги в с. 

Сеньково. 

Уважаемые депутаты! Задачи, поставленные перед администрацией Сеньковского сельского поселения в 

основном  выполнены. Этому способствовало конструктивное сотрудничество с общественностью, руководством 

района, с органами государственной власти, руководителем и специалистами СПК «Сеньково». 

Уверен, что наша совместная работа позволит сохранит стабильную жизнь в нашем поселении и реализовать 

намеченные мероприятия. 


