Добрый день уважаемые жители!
Сельского поселения «Село Некрасово», гости, приглашенные!
Предлагаю вашему вниманию отчет о проделанной работе
администрации сельского поселения «Село Некрасово» за 2015 год.
Введение
Муниципальное образование сельского поселения «Село
Некрасово» образовано
в 2005 году. На территории
муниципального образования сельского поселения «Село
Некрасово» расположено 8 населенных пунктов, такие как с.
Некрасово, д. Селиверстово, д. Безобразово, д.Исканское, д.Угличи,
д.Андреевское, д. Лаговщина, д.Льгово.
На территории муниципального образования зарегистрировано
человек 410 человек из них;
-зарегистрированные по месту жительства - 335чел.;
- зарегистрированные по месту пребывания – 75 чел.
Общая площадь территории Муниципального образования
сельского поселения «Село Некрасово» составляет – 4972,5 га.
Демографическая ситуация нашего поселения выглядит
следующим образом:
Всего за год родилось 5 детей, умерло 7человек.
Всего трудоспособного населения 208 человек из них:женщины 81, мужчины 127,
Пенсионеры– 67человек, ветераны ВОВ – 8, дети до 18 лет –60
человек.
В дневном образовательном учреждении, расположенном на
территории поселения обучается 31человека, при этом количество
первоклассников составляет 3 человека .
На территории сельского поселения «Село Некрасово» проживает
1 многодетная семья,
находящаяся в социально опасном
положении, в этой семье проживает – 4 несовершеннолетних детей.
На учете в ПДН несовершеннолетние подростки- не состоят(таких
детей нет).
Информация
о
проделанной
работе
администрации поселения в 2015 году:

сотрудниками

В своей практической деятельности администрация поселения
руководствуется 131 Федеральным Законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», Уставом
муниципального образования сельского поселения «Село
Некрасово», нормативно-правовыми актами, на основании которых
принимались постановления и распоряжения главы администрации
сельского поселения. Советом депутатов и администрацией
проводится работа по разработке и принятию нормативно-правовой
базы местного самоуправления.
В штате администрации поселения работает 2муниципальных
служащих, 1 эксперт, плюс 1технический работник.
Одним из главных направлений деятельности аппарата
администрации является работа с населением:
Главой администрации издано – 90 постановлений, 131
распоряжений администрации.
Специалистом по работе с населением:
- выдано справок различного характера – 124штуки.
Поступило 122заявления, на которые были получены ответы.
Первой и основной составляющей развития поселения является
обеспеченность финансами, для этого ежегодно формируется
бюджет поселения. Формирование проводится в соответствии
нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации и
федеральным законом№131- ФЗ"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации". Бюджет
утверждается Сельской Думой поселения, после проведения
публичных
слушаний.
Исполнение
бюджета
поселения
осуществляется в течение года, каждый квартал информация об
исполнении бюджета рассматривается на заседании Сельской думы
поселения.
Бюджет поселения является инструментом решения задач
органов местного самоуправления поселения. Прежде всего,
хотелось бы отметить, что текущий год достаточно непростой для
нашего поселения с экономической точки зрения.
С точки зрения исполнения бюджета, истекший год сложился таким
образом.
В бюджет сельского поселения «Село Некрасово» поступило
доходов в сумме 6 161 тыс.руб.

Объем налоговых и неналоговых доходов составил 4263
тыс.руб. или 110,7 % к годовому плану.
За 2015 год налоговые доходы поступили в сумме
3 774тыс.руб., темп роста составил 122,6 % к уровню прошлого
года.
Основными доходными источниками бюджета поселения в
2015 году являлись:
- имущественные налоги (земельный налог и налог на имущество
физических лиц ) поступило 2 486тыс.руб., темп роста составил
206%;
-налоги на совокупный доход – 1 251 тыс. рублей.
В общем объеме налоговых и неналоговых доходов они
занимают 87 процентов.
Основной задачей в части наполняемости бюджета поселения
на предстоящий год являются мероприятия по повышению
собираемости налогов путем совместной работы органов власти
района, поселения, налоговой инспекции и росреестра.
Бюджет по расходам за 2015 год составил 5 877 тыс.рублей
или 90,6 % к годовому плану. Основные расходы бюджета это
расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (49,7%), содержание
ОМСУ (29%), содержание дома культуры (13,3%) и расходы на
дорожное хозяйство (2,5%).
Воинский учет
Администрацией ведется исполнение отдельных государственных
полномочий
в
части
ведения
воинского
учета.
На исполнение этих полномочий в 2015 году из федерального
бюджета было выделено 37 тыс.рублей.
Учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих
призыву на военную службу в Вооруженные Силы РФ в
администрации организован и ведется в соответствии с
требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной
службе», данную работу осуществляет ведущий специалист
Вохмина Марина Михайловна.
Проводилась ежегодная сверка с Отделом Военного комиссариата
Тарусского района.

Результаты таковы: на воинском учете, состоят 84 человека, в том
числе: сержантов, прапорщиков и солдат – 80, призывники– 4
Так же администрацией ведется работа паспортного стола, данную
работу осуществляет ведущий специалист.
Вопросы благоустройства.
Этому разделу администрация всегда уделяет большое внимание.
Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в 2015 году
составили –2 921 тыс.руб.,из них расходы по благоустройству
составили – 1 500 тыс.рублей.
В зимний период проводилась уборка внутри поселковых дорог от
снега и наледи.
В период с марта по сентябрь проводились субботники по
наведению санитарного порядка, высажены саженцы и рассада
цветов. Вопросы санитарного порядка и окоса сорной
растительности стоят на особом счету. Администрация сельского
поселения постоянно проводится выездные проверки по
благоустройству в сопровождении участкового уполномоченного
полиции в целях привлечения к административной ответственности
лиц, причастных к засорению окружающей среды и созданию
несанкционированных свалок.
В апреле – мае наводился порядок на 3 памятниках,
За счет спонсорской помощи был осуществлен капитальный ремонт
памятника на ул. Парковая, с. Некрасово, сделан косметический
ремонт на памятниках в д. Исканское, с. Некрасово на кладбище.
Также проведена опашка деревень с целью предотвращения
пожароопасной ситуации.
В летний период проводится окос растительности вдоль внутри
поселковых автомобильных дорог поселения; братских могил,
памятников,
административной территории, а также окос
мостиков.
В д. Льгово произведена отсыпка щебнем дамбы 60 куб, за счет
средств самообложения.
В д. Андреевское очищены два питьевых колодца, закуплен
материал и отремонтирован мостик соединяющий две деревни
Угличи и Андреевское.

На данный период получены технические условия на
присоединение уличного освещения на ул. Молодежную и ул.
Центральную, в дальнейшем ул. Парковая ул. Лесная, ул. Тарусская.
Острым остается вопрос водоснабжения в летний период,
в июле месяце проведена диагностика скважины д. Исканское, где
было обнаружено всего один метр воды в скважине, на данный
период решается вопрос о капитальном ремонте скважины, так же
проблема остается на ул. Парковой с. Некрасово.
Проведены работы с кадастровыми инженерами для оформления
земельных участков под водонапорными башнями и скважинами.
В соответствии с графиком производится уборка и вывоз мусора,
на
контейнерных
площадках
для
сбора
и
вывоза,
несанкционированных свалок мусора на территории поселения, а
так же вдоль дорог.
В деревнях заменены мусорные контейнеры на 8 кубовые, так же
подготовлены площадки в трех деревнях для установления восьми
кубовых контейнеров.
Выделены денежные средства из средств самообложения для
ограждения детской площадки по ул. Молодежная с. Некрасово.
Произведена планировка дороги по переулку. Молодежному, и ул.
Долевая,с. Некрасово.
Выделены денежные средства на покупку материала для покраски
забора в школе.
Из Дорожного фонда муниципального района было выделено
143 тыс.рублей на приобретение щебня для отсыпки дорог
находящихся в аварийном состоянии- это подъезд к деревням
Угличи -Андреевское,д. Безобразово, д. Лаговщина,с. Некрасовоул. Долевая, переулок Молодежный, подъезд к школе, ул.
Молодежная, ул. Тарусская и установки дорожных знаков.
На территории сельского поселения проводятся культурномассовые мероприятия, такие как: Новый год, рождество,23
февраля- 8 марта, 9 мая, день защиты детей, день села, день
пожилого человека, день матери, а также планируется в 2016году
проведение дискотек.
Расходы на содержание сельского дома культуры в 2015 году
составили 787 тыс.рублей.
Команда сельского поселения принимала активное участие в
сельских играх посвященных дню физкультурника в г. Таруса.

Хотелось бы привлечь граждан и молодежь к спортивным
соревнованиям за честь своего село.
Второй год подряд наше поселение побеждает в районном смотре
–конкурсе среди сельских поселений Тарусского района на лучшее
праздничное оформление населенных пунктов.
Очень важными вопросами на 2016 год являются:
- освещение улиц с. Некрасово;
- проведение паспортизации дорог;
- бетонирование площадок под мусорные контейнеры;
- ограждение скважин и оформление санитарных зон;
- отсыпка дорог щебнем;
- опиливание деревьев вдоль дорог;
- формирование добровольной пожарной команды;
- проведение субботников на территории сельского поселения с
привлечением организаций и жителей села;
- уборка мусора;
-чистка дорог от снега;
- ремонт скважины д. Исканское.
Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить
сегодня и сейчас, а есть вопросы, которые требуют долговременной
перспективы, готовы прислушиваться к советам жителей, помогать
в решении насущных проблем. Но также рассчитываем на вашу
поддержку, на ваше деятельное участие в обновлении всех сторон
жизни нашего поселения, на вашу гражданскую инициативу и
заинтересованность каким быть поселению уже сегодня и завтра.
Мы уверены, что несмотря на финансовую нестабильность
прошлого и этого года, мы должны помнить, что самое время не
опускать руки, а засучивать рукава. Надеюсь, что наши совместные
усилия приведут к исполнению всех намеченных мероприятий и
наших планов.
Спасибо за внимание!

