
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БАРЯТИНО » ЗА 2021 ГОД И

ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО

БАРЯТИНО» НА 2022 ГОД.

    Уважаемый  присутствующие:  Руслан  Владимирович,  Инга  Владимировна,
уважаемые депутаты, жители сельского поселения, гости, приглашённые.      

   Разрешите  представить  вашему  вниманию  отчет  о  проделанной  работе
администрации  сельского  поселения  «Село  Барятино»  за  очередной  2021  год  и
перспективах развития на 2022 год. 

Введение

   Администрация  –  это  тот  орган власти,  который решает самые   повседневные
проблемы своих жителей. Это постоянная работа с людьми. 

   В состав СП «Село Барятино» входят 8 населенных пунктов. 

   На территории поселения имеются:

 Средняя школа,
 ФАП,
 Почтовое отделение,
 Храм,
 Две торговых точки,
 Библиотека,
 Дом культуры.

   Экономикообразующих предприятий не так много, но они есть:

КФХ  Рачкова  Ю.  С.,  ООО  «Тарусянка»,  охотхозяйство,  КФХ  Бахвалова;  КФХ
«Натали» - д. Лаговщина, всем нам знаком Йорг Дусс, ООО «Тарусянка».

Информация о проделанной работе сотрудниками администрации

поселения в 2021 году:

    По регламенту администрация выдает более 20 видов справок и выписок из домовой
и похозяйственной книг.

   За  2021  год  гражданам  выдано  –  174  справки,  выписки  из  домовой  книги  и
финансового лицевого счета.   



Администрацией было принято:

 – 45  постановлений

- 46 распоряжения по личному составу и основной деятельности

- 22 решений Сельской Думы. 

Демографическая ситуация нашего поселения выглядит следующим образом:

Общая  численность  населения  постоянно  проживающих  –  474  человек  из  них:
женщин – 242, мужчин – 232.

Временно зарегистрированных по месту пребывания – 40 человека;

Родилось – 6 человек;

Умерло – 9 человек;

Прибыло – 12 человека;

Выбыло – 11 человек;

Ветеранов ВОВ – 1 (Житель блокадного Ленинграда);

Детей до 18 лет – 93 человек из них 53 – девочки, 40 – мальчики.

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 - 5;

мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса – 96.

Население и КФХ села Барятино занимается ведением ЛПХ, в хозяйстве имеется:

64 головы КРС, 51 голова свиней, птицы всех видов 524 головы, 2 головы лошади,  41
голова козы, 110 овец,  34 пчелосемьи.



Расходы и доходы бюджета Администрации СП «Село Барятино».

Налоги - главный источник доходов:

Наиболее крупный источник доходов – земельный налог –   собрано – 1 426,9 тыс. руб.
= 53,2%  от запланированной суммы;

Налог на имущество –собрано 1 493 тыс. руб.,   = 54%;

Получаем дополнительные субсидии на поддержку отрасли культуры= 3 078 888 руб.

Субсидии на ремонт дороги до д. ГУРЬЕВО – 17 627 269 руб.

Дотации  по  программе  комплексного  развития  сельских  территорий  в  сумме  –
1 040 421 руб.

 

Расходы бюджета:

1. Оплата за электроэнергию – 167 751 руб.  
2. Оплата связи – 6 500 руб.
3. Публикация НПА в газете Октябрь – 28 727 руб.
4. Очистка дорог от снега – 167 223 руб.
5. Исследование воды – 37 021 руб.
6. Устройство детской площадки ул. Молодежная у дома 23 сумма проекта – 1512

тыс. руб., софинансирование средств – 350 тыс. руб., 
трудовое участие 162 тыс. руб., 

7. Внесение изменений в генплан – 144 000 руб.
8. Обустройство кладбища – 547 513 руб.

В связи с тем, что данная работа была проделана  по программе местных инициатив
через Министерство финансов средств бюджета было потрачено 5% - 30 000 руб.

9.  Капитальный ремонт пешеходного мостика на ул. Заречная – 103 240 руб.
10. Были приобретены кресла для зала СДК – 308 800 руб.
11. Одежда сцены СДК – 245 000 руб.
12. Закуплены разные кустарники – 57 014 руб.
13. Межевые планы дорожных сетей д. Андреево – 60 000 руб., с. Барятино – 50 000

руб.
14. Ремонт автомобильных дорог – 552 000 руб.
15. Ремонт дороги от д. Гурьево до д. Кареево – 700 000 руб.
16. Восстановили 300 метров дорожного полотна в сторону д. Гавриловка – 160 000

руб.
17. Подготовили техзаключение БТИ по МКД на капремонт фасада – 19 977 руб.
18. Ремонт уличного освещения – 87 500 руб.
19. Проект по благоустройству территории у здания СДК – 30 000 руб.



20. Новогодние подарки для детей постоянно зарегистрированных в с. Барятино –
35 200 руб.

21.  Работа СДК – 1 144 109 руб.

Основными задачами в работе СДК являются:

 Проведение  мероприятий,  направленных  на  осуществление  культурного
досуга населения

 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  был  проведен  капремонт  остальной  части  зала.  Все  удалось  сделать
благодаря  программе  «Национальный  проект  культура»  в  которой  мы  приняли
участие. Средств местного бюджета потрачено -162 000 руб, 3 040 тыс. руб. субсидия
на поддержку развития отрасли «Культура». Фасад здания также требует капитального
ремонта. У нас уже готова смета с экспертным заключением, но к сожалению практика
показывает, что мы не успеваем шагать в ногу с ростом цен. Пока смету доведем до
дела, средств по итогу будет хватать на полдела. Но жизнь не стоит на месте, нужно
работать исполнять намеченное, строить планы на будущее. 

Планы на 2022 год  согласованные с  депутатами Сельской Думы (бюджет  конечно
маленький, но мы постараемся):

1. Проект по благоустройству источника чистой воды (наш родник) находится в
министерстве с/х. Наше участие в проекте составляет – 220 000 руб. стоимость
всего проекта – 2 050 тыс. руб.

2. Необходимо  обустроить  пожарный  водоем  в  соответствии  с  предписание
пожарной части. Депутатом Королевым А. предложено восстановить платину в
д. Андреево. Депутаты думы поддержали данное предложение.

3. Закупить контейнеры ул. Заречная – готовая площадка, д. Андреево – готовая
площадка.

4. Продолжить  работы  по  ремонту  дорог.  Для  отдаленных  деревень  –  жизнь.
Терять деревни – несправедливо.

5. Участвовать  в  проекте  местных   инициатив  по  устройству  переправы  для
грузовых машин в сторону деревень Гавриловка, Ишутино, Лаговщина.

6. Газификация дома культуры
7. Ремонт детской площадки по ул. Молодежная 9-а

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.

Третий год подряд с. Барятино заняло почетной Первое место   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.
Очень благодарна сотрудникам администрации района в лице главы района –
Смоленского Р. В., особенно за ремонт СДК, после его переговоров с министром
культуры нам все одобрили.
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!


