
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БАРЯТИНО » ЗА 2020 ГОД И 

ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 

БАРЯТИНО» НА 2021 ГОД. 
 

    Уважаемый присутствующие: Инга Владимировна , уважаемые депутаты, 

жители сельского поселения, гости, приглашённые.       

   Разрешите представить вашему вниманию отчет о проделанной работе 

администрации сельского поселения «Село Барятино» за очередной 2020 год и 

перспективах развития на 2021 год.  

 

Введение 

   Администрация – это тот орган власти, который решает самые   повседневные 

проблемы своих жителей. Это постоянная работа с людьми.  

По регламенту администрация выдает более 30 видов справок и выписок из 

домовой и похозяйственной книг. 

 

Информация о проделанной работе сотрудниками администрации 

поселения в 2020 году: 

   За 2020 год гражданам выдано – 176 справок. Наиболее удельный вес 

занимают справки о составе семьи и лицах зарегистрированных по месту 

жительства заявителя, которые используются для получения жилищно-

коммунальных льгот, детских пособий, материальной помощи, материнского 

капитала.  

 

Администрацией было принято: 

 – 57  постановлений 

- 37 распоряжения по личному составу и основной деятельности 

- 25 решений Сельской Думы.  

 

Демографическая ситуация нашего поселения выглядит следующим 

образом: 

Общая численность населения постоянно проживающих – 486 человек; 

Временно зарегистрированных по месту пребывания – 37 человека; 

Родилось – 1 человек; 

Умерло – 6 человек; 

Прибыло – 2 человека; 

Выбыло – 7 человек; 

Всего трудоустроенного населения – 284; 

Ветеранов ВОВ – 1 (Житель блокадного Ленинграда); 

Детей до 18 лет – 97 человек. 

 

Администрация ведет исполнение отдельных государственных полномочий 

в части ведения воинского учета в соответствии с требованиями закона РФ.  

На воинском учете состоит 105 человек: 

Офицеров - 2;  

прапорщиков – 2; 

граждане подлежащие призыву на воинскую службу - 7; 

мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса – 94. 

 

Население СП «Село Барятино» занимается ведением ЛПХ, КФХ: 

КФХ Рачков, КФХ Татьяна, КФХ Йорг Дусс, 



В хозяйствах имеется: 

74 КРС, в т.ч. 31 корова, 67 свиней, птицы всех видов 577 голов,   31 коз, 127 

овец, а также имеются кролики, пчелосемьи. 

 

Расходы и доходы бюджета Администрации СП «Село Барятино». 

Налоги - главный источник доходов: 

Наиболее крупный источник доходов – земельный налог – по плану 2 288 тыс. 

руб., собрано – 2 420,1 тыс. руб. = 105,8% ( с физических лиц), – земельный налог – по 

плану 250 тыс. руб., собрано –  40,1 тыс. руб. = 16,1% (с юридических лиц); 

Налог на имущество –план 2 589 тыс. руб., собрано – 2 550 тыс. руб. = 98,5%; 

Получаем дополнительные субсидии на обеспечение комплексного развития 

сельских территорий в сумме = 3 874,9. 

 За счет этих средств мы смогли провести благоустройство нашего поселения: 

устроить тротуар, провести реконструкцию воинского захоронения, обустроить сквер 

возле СДК и установить детскую площадку. 

  

Расходы бюджета: 

1. Оплата за электроэнергию – 226.283 руб. ( в три раза меньше в сравнении с 

прошлым годом) 

2. Оплата связи – 8 791 руб. 

3. Оплата за газ – 21 258 руб. 

4. Техобслуживание газового оборудования – 11 312 руб. 

5. Техобслуживание пожарной сигнализации – 6000 руб. 

6. Публикация НПА в газете Октябрь – 30 670 руб. 

7. Заправка автомобиля – 35 707 руб. 

8. Фонд капремонта – 10 071 руб. ( те квартиры, которые не приватизированы, за 

них платит бюджет поселения) 

9. Санэпидстанции за исследование воды – 27 381 руб. 

10.  Устройство ограждения СДК – 159 200 руб.  

11.  Устройство бетонной площадки с ограждением в д. Андреево – 97 450 руб. 

12.  Установка ворот в складское помещение здания администрации – 104 509 руб. 

13.  Сборка и установка уличного туалета ул. Молодежная д. 14, д. 12 – 64 916 руб. 

14.  Устройство сетчатого ограждения мусорной площадки по ул. Советская – 

29 850 руб. 

15. Устройство бетонного основания с ограждением на кладбище – 56 700 руб. 

16.  Замена кровли на хозблоке СДК дровник – 52 400 руб. 

17.  Устройство отмостки и водостоков здания администрации – 97 100 руб. 

18.  Техплан привязка башни Рожновского к земельному участку – 7 000 руб. 

19.  Покупка противопожарных ранцев 6 шт. – 30 000 руб.  

20.  Куплено хозтоваров на сумму – 15 600 руб. 

21.  Баннеры к Дню Победы, стенды с фотографиями – 40 632 руб. 

22. Геодезическая съемка пруда – 20 000 руб. 

23. Межевой план з/у под спорт площадкой – 13 000 руб. 

24.  Межевой план з/у под зданием администрации – 8 500 руб. 

25. Проектно-сметная документация тротуара -  15 000 руб. 

26.  Межевой план улично-дорожной сети – 50 000 руб. 

27.  Проектно-сметная документация, топографическая съемка родника – 70 000 

руб. 

28. Комплект оборудования для детской игровой площадки в д. Андреево – 79 000 

руб. 

29.  Схема планировочной организации з/у под пруд – 65 000 руб. 

30.  Ремонт и замена колонки по ул. Советская д. 13 – 11 758 руб. 



31.  Смета капремонта СДК – 32 400 руб. 

32.  Экспертизы, сметы по скверам – 21 800 руб. 

33.  Зеркала в СДК – 38 700 руб. 

34.  Бензопила и триммер – 52 545 руб. 

35.  Обновили мебель в администрации – 24 673 руб. 

36.  Проектно-сметная документация газоснабжения и модульной котельной к дому 

культуры – 250 000 руб.  

37.  Обработка мест общего пользования (COVID) – 12 048 руб. 

38.  Приобретение 3-х бункеров – 97 000 руб. 

39.  Обустройство пожарного пирса – 300 000 руб. 

40.  Обустройство кювета и укладка трубы в сторону деревни Гавриловка – 54 000 

руб. 

41.  Приобретение оргтехники – 52 024 руб. 

42.  Монтаж системы видеонаблюдения в СДК – 31 500 руб. 

43.  Приобретение кустарников для скверов – 56 400 руб. 

44.  Тротуар – 1 183 960 руб. в т.ч. ср-ва администрации - 250 000 руб. 

45.  Обустройство Сквера Памяти – 1 027 354 руб, в т.ч. ср-ва администрации – 

54 000 руб. 

46.  Сквер СДК -  1 185 187 руб. в т.ч. ср-ва администрации – 120 000 руб. 

47.  Ремонт уличного освещения по ул. Советская – 379 586 руб. 

48.  Новогодние подарки для детей нашего села – 31 275 руб. 

49.  Обустройство бетонных площадок под мусорные контейнеры – 185 250 руб. 

50.  Содержание автодороги д. Гурьева – 130 000 руб. 

51.  Культура – 1 144 109 руб. 

 

Важная роль органами местного самоуправления проводилась в сфере культуры. СДК 

проводит работу с различными социально-возрастными группами населения.  

 

Основными задачами является: 

 Проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного досуга 

 Удовлетворение запросов различных социально-возрастных групп населения 

 Сохранение и поддержка творческой и художественной самодеятельности. 

 Пропаганда здорового образа жизни и патриотического воспитания среди 

молодежи. 

 

В этом году будет произведен капремонт оставшейся части здания и подведен газ. 

Смета на ремонт уже на торгах для определения подрядчика. Ведутся переговоры по 

строительству модульной кfтельной. 

 

Планы на 2021 год: 

1. Закончить с уличным освещением СП «Село Барятино»  

2.  Продвинуться с решением вопроса по восстановлению плотины всеми 

долгожданного пруда. 

3.  Обустройство детской игровой площадки в с. Барятино ул. Молодежная. 

4.  Обустройство источника родниковой воды и прилегающей между улицей 

Весенней и Лесной 

5.  Обустройство уличной тренажерной площадки для взрослых 

6.  Отсыпка дорог. В этом году в этом плане случился непредвиденный казус из-за 

недобросовестного подрядчика. В связи с этим сроки ушли и мы не успели 

многое сделать. В этом году постараемся данную работу выполнить. 

7.  Докупить контейнеры, установить на вновь образованных площадках 

8. Очистка кладбища Латынинского 



Может не обо всех направлениях работы Администрации я сегодня сказала в 

своем выступлении, постаралась осветить наиболее значимые, но хочу с 

уверенностью сказать, что все достижения администрации в совокупности с 

совместными усилиями неравнодушных людей позволяют нашему сельскому 

поселению достойно выглядеть на уровне других поселений района. 

 

В 2020 году с. Барятино заняло почетной Первое место (второй год подряд) в 

Конкурсе на Самое благоустроенное сельское поселение. 

 

Вам, уважаемые односельчане большое спасибо за поддержку, которую вы 

оказываете администрации СП «Село Барятино» в решении многих проблем.  

Желаю всем Вам крепкого здоровья, благополучия, мира в семьях и на земле, 

стабильности, уверенности в завтрашнем дне, взаимопонимания.  

 

Удачи и всего самого доброго! 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


