ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО НЕКРАСОВО » ЗА 2018 ГОД
И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО
НЕКРАСОВО » НА 2019 ГОД.
16.01.2019г.
Уважаемые депутаты, дорогие жители и наши гости!
Разрешите представить вашему вниманию отчет за очередной год работы
администрации сельского поселения «Село Некрасово» и перспективах
развития на 2019г.
На мой взгляд, такая форма взаимодействия с общественностью и жителями
сегодня очень важна и эффективна. Главными задачами в работе
администрации поселения остается исполнение полномочий в соответствии
со 131 Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», Уставом сельского поселения «Село Некрасово» и
другими Федеральными и областными правовыми актами.
В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период по основным
вопросам деятельности Администрацией сельского поселения принято
64 постановлений администрации и по присвоению адреса
194Распоряжений Главы администрации,
рассмотрено 48 письменных, 64 устных обращений и заявлений граждан,
которые в основном касались уличного освещения, обустройств дорог,
водоснабжения, замены опор, земельного вопроса, постановки на
кадастровый учет земельных участков, а также домов. Все обращения и
заявления были рассмотрены в установленный законодательством срок и на
них даны соответствующие ответы.
В течение года обеспечивалась законотворческая деятельность депутатов
Сельской думы.
Было проведено 15 заседаний Сельской думы, на которых было принято
27 решений нормативно-правовых актов, 11 распоряжений
Проекты решений Сельской Думы и постановлений администрации
направляются в прокуратуру района для проведения экспертизы во
избежание неправильных действий и нарушения закона.
Информационными источниками для изучения деятельности нашего
поселения являются: стенды для обнародования в деревнях, официальный
сайт МР «Тарусский
район», где в разделе «Сельские поселения»
размещаются нормативно правовые акты, проводится информирование
населения об актуальных событиях, происходящих в сельском поселении.
Часть нормативно-правовых актов печатается в районной газете «Октябрь».
Администрацией сельского поселения ведётся исполнение отдельных
государственных полномочий в части ведения воинского учёта в
соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной
службе». На воинском учёте в сельском поселении «Село Некрасово»
проводилась
ежегодная
сверка
с
Отделом
Военного
комиссариата, результаты следующие: на воинском учете, состоят 64
человека, в том числе: сержантов, прапорщиков и солдат – 63 человека,
призывники – 4 человека.
Так же администрацией ведется частичная работа паспортного стола,
данную работу осуществляет ведущий специалист.

Хотелось бы озвучить некоторые статистические данные по сельскому
поселению:
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 458 человек
по сравнению с прошлым годом на 58человек больше из них;
-зарегистрированные по месту жительства – 323 чел.,
- зарегистрированные по месту пребывания – 132 чел.
В летний период гостей достигает свыше 2000человек
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 3 человек.
Всего трудоспособного населения 211 человек из них:женщины 101,
мужчины 110.
Пенсионеры – 53 человека,
ветераны ВОВ – 2 человека,
дети до 18 лет –59 человек.
На территории поселения функционируют: Основная общеобразовательная
школа с. Некрасово Тарусского района Калужской области, где обучается 46
учеников, что по сравнению с прошлым годом на 10 человек больше, при
этом количество первоклассников составляет 5 человек, 1 учреждение
культуры - Сельский Дом Культуры, 1 библиотека, 1 отделение почтовой
связи,
3 магазина, 1 фельдшерско-акушерский пункт, 2 крестьянских фермерских
хозяйства.
Для учебы детей созданы все условия, школьный автобус доставляет детей,
которые проживают на расстоянии свыше 1 км.в школу и обратно, имеется
спортивная площадка, столовая, спортивный зал.
Количество многодетных семей на 1 января 2018 года - 4 семьи. В данных
семьях проживает 13 детей.
Субъекты малого и среднего бизнеса
ООО «Теплоинвест» Оборудование для производства пенополеуретана–
работающих -3 человека
ООО «Полипласт производство полимерного сырья Кабельный пластикат
работающих 3 человека
ООО «Калефф» производство блоков, Газосиликатные блоки работающих 8
человек
ООО «Техностиль» производство сэндвич – панелей
Окрашенная рулонная сталь - работающих 50 человек
КП «МДН ПРОМ» производство металлоконструкций - Остановочные
павильоны, строительные леса работающих 39 человек.

Первой и основной составляющей развития поселения является
обеспеченность финансами, для этого ежегодно формируется бюджет
поселения. Формирование проводится в соответствии с 131 ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
и Бюджетного кодекса. Бюджет утверждается Сельской думой сельского
поселения «Село Некрасово», после проведения публичных слушаний.
Исполнение бюджета поселения осуществляется в течение года, каждый
квартал информация об исполнении бюджета рассматривается на заседании
Сельской думы поселения.
Прежде всего, хотелось бы отметить, что текущий год достаточно непростой
для нашего поселения с экономической точки зрения.
Основными доходными источниками бюджета поселения в 2017 году
являлись:
- имущественные налоги (земельный налог и налог на имущество
физических лиц).
С точки зрения исполнения бюджета, истекший год сложился таким образом.
В бюджет СП «Село Некрасово» поступило доходов 11 млн. 014 тыс. руб.
Налог на доходы физических лиц 103 тыс.059 руб.,
Налог на совокупный доход 785 тыс.840 руб.,
Налог на имущество физических лиц 287тыс.057 руб.,
Земельный налог 5млн.028тыс. 657руб,
Неналоговые доходы 271 тыс. 450руб
Безвозмездные поступления 4мил539тыс.410 рубля из них:
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 мил.128тыс.968руб
Прочие
субсидии
на
реализацию
мероприятий
подпрограммы
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской
области» 1 мил 413 тыс 064 руб
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений из
бюджета муниципального района на осуществление полномочий по
дорожной деятельности 789тыс.431руб.
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений из
бюджета муниципального района на осуществление полномочий по
организации сбора и вывоза ТБО140тыс. 696руб.
Субвенции на осуществления первично воинского учета 36тыс.251руб.
За победу в конкурсе 30 тыс.руб.
Бюджет по расходам за 2018 год составил 10 млн. 153 тыс.399 руб.
Основные расходы бюджета это расходы на жилищно-коммунальное
хозяйство (77,9%), содержание органов самоуправления ОМСУ (весь ц/а)
(90,54%), содержание дома культуры (69,74) и дорожный фонд: районный
бюджет 100%, местный – 99,84%, по программе 91,43%. Остаток средств на
счете 2 млн. 616 тыс.645 рублей.
Земельный, а также имущественный налог для бюджета поселения является
важнейшим доходным источником. Плательщиками данного налога являются
физические лица. В рамках информационного взаимодействия между
налоговыми органами и органами местного самоуправления продолжается
работа по взысканию задолженности с физических и юридических лиц.

Принимаются меры по установлению места жительства данных граждан, им
высылаются квитанции и письма с разъяснением о необходимости
погашения задолженности.
С населением проводятся разъяснительные беседы с целью регистрации ими
прав на земельные участки и имущество.
Культура
Администрация старается уделять внимание развитию культуры и спорта,
так в нашем поселении ежегодно проводятся праздники. К вопросу
проведения в 2018г праздников
Зеленцова Татьяна Владимировна
подходила с особым энтузиазмом, посещения клуба увеличилось, дети
нашего поселения участвуют проведении праздников, посещают кружки
рукоделия и просто проводят время в доме культуры. Хотелось бы выразить
огромную благодарность коллективу «Рассвет» за отзывчивость и помощь в
проведении праздников. К сожалению Татьяна Владимировна по семейным
обстоятельствам уволилась с дома культуры.
На данный период должность руководителя клуба занимает житель нашего
села Беляева Людмила Николаевна,
Команда сельского поселения принимала участие в сельских играх
посвященных дню физкультурника в г. Таруса.
Пожарная безопасность.
В целях обеспечения мер пожарной безопасности в сельском поселении
«Село Некрасово» в 2018 году проводились инструктажи граждан по
пожарной безопасности под роспись в журнале. Ежегодно в поселении
разрабатываются и утверждаются мероприятия и проводятся месячники
пожарной безопасности. Распространяются памятки населению по
соблюдению мер пожарной безопасности. В поселении имеется необходимый
противопожарный инвентарь. Ведётся работа с одинокими и одиноко
проживающими гражданами, с многодетными семьями. В течении весеннего
периода происходят палы травы и хочется всем сказать спасибо, кто в такие
минуты идёт на помощь.
Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос
благоустройства территории. Администрация сельского поселения в этом
году выиграла конкурс, заняла второе место, на самое благоустроенное
поселение Тарусского района в 2018г, за что получили сертификат на
30000тыс рублей, с этих денег были закуплены гирлянды и посажена живая
ель.
Благоустройство территорий - это системный процесс, огромный перечень
работ, приведение в порядок улиц, зданий, системы освещения, озеленение
территорий, создание цветников. Мы сами хотим, чтоб сельское поселение
было чистым красивым, но к сожалению, у каждого свои подходы к
решению этого вопроса. Кто-то борется за чистоту и порядок, вкладывая
свой труд и средства, а кто-то словами и лозунгами «нам должны». Конечно,
не все граждане относятся потребительски к благоустройству территории
поселения. Есть люди, которые стремятся к тому, чтобы их улица, их
населенный пункт выглядели чище и опрятнее. Огромная им благодарность.
Останавливаясь на санитарном порядке, хочу добавить, что необходимо
поддерживать порядок и в личных подворьях, около дворов, руководителям
всех форм собственности необходимо содержать прилегающие территории в
порядке. Большой вклад в благоустройство поселения в течение всего года

выполнялся посредством субботников. Хороший пример в проведении
субботников показали работники сельской администрации, учителя и
учащиеся школы, а также жители, которые принимали участия в очистке
парка от древесины.
Хотелось сразу отметить, что завершено строительство газопровода
высокого давления, установлены ГРПШ в населенных пунктах Безобразово,
д. Селиверстово, д. Исканское, надеемся что мы, все-таки попадем в
программу дальнейшей газификации данных населенных пунктов.
Не может не радовать жителей нашего поселения - строительство уличного
освещения по ул.Долевая ул. Сиреневая, ул.Лесная административный центр.
В зимний период проводилась уборка внутри поселковых дорог от снега и
наледи, а также посыпка дорог песочно-соляной смесью.
В период с марта по сентябрь проводились субботники по наведению
санитарного порядка, высажена рассада цветов, окос сорной растительности.
Выполнен ремонт дороги по ул. Центральная 0,688м асфальтированием и
щебеночным покрытием.
Произведен ямочный ремонт дорог местного значения по ул. Парковая, ул.
Молодежная.
Произведено строительство из двух дорог в одну дорогу местного значения
по ул. Мира д. Лаговщина, а так же строительство дороги ведущей на
кладбище сельского поселения с. Некрасово.
Произведено выравнивание
грейдирование и отсыпка щебнем
дорог
местного и районного значения
Д. Лаговщина по ул. Мира ул. Центральная, ул. Строителей 354куб.м
Щеподраловка в д. Льгово 48 куб.м,
Д. Селиверстово платина к ул. Солнечная, Дачная, Садовая 84 куб.м,
Д.Андреевское 72 куб.м.
Д. Безобразово Красная роща, Луговая 120куб.м.
Некрасово ул. Сиреневая 48куб, Лесная 84куб.м
Дорога на Кладбище 315куб.м.
Итого отсыпано щебнем дорог местного и районного значения на
территории сельского поселения «Село Некрасово» 1125куб.м. это около 3
трех с небольшим километров.
С помощью дачника, который просит не озвучивать его имени очищен
благоустроен и приведен в порядок пруд д. Исканское.
Ежегодно каждую весну проводится обследование 3 воинских захоронений,
определяется перечень и объем работ, приобретаются необходимые
материалы и организовываются мероприятия по ремонту и наведению
порядка.
В летний период была построена детская площадка, а также производилось
содержание уже имеющих детских площадок, (выполнен косметический
ремонт), произведено опиливание аварийных деревьев по ул. Парковая
вблизи братской могилы, на братской могиле, ул. Садовая, ул. Тарусская, по
ул. Центральной расчищена парковая зона от деревьев, вывезены порубочные
остатки, спланирована территория.
Силами ООО «ПК МДН-Пром» установлен остановочный павильон,
Огромное спасибо от всех жителей села и от администрации.

В соответствии с графиком производилась уборка и вывоз мусора, на
контейнерных площадках для сбора и вывоза мусора, несанкционированных
свалок мусора на территории поселения, а так же вдоль дорог.
Уважаемые жители! В 2018 году администрацией сельского поселения
был выполнен определенный объем работ и мероприятий,
запланированных в начале года, но к сожалению, не удалось выполнить
работу по устройству тротуарной дорожки, в связи с тем что в период
времени года когда можно было производить работу по укладки тротуарной
дорожки, денежных средств в бюджете на проводимые работы
отсутствовали, а без денежных средств проводить работы и заключать
договора заведомо зная, что денег нет, запрещено законом.
Остается много нерешенных вопросов, появляются все новые планы и
программы, которые необходимо реализовывать.
Главными задачами в работе администрации поселения «Село Некрасово» в
2019 году остается исполнение полномочий в соответствии с 131 ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом
поселения и другими федеральными правовыми актами местного
самоуправления. Это прежде всего:
1. Работать по принятому плану и по решению текущих задач,
2.Реализовать
комплекс
мер,
направленных
на
обеспечение
противопожарной безопасности поселения и безопасности населения в
целом.
3. Работать по исполнению бюджета поселения;
4. Продолжить работу по уличному освещению в населённых пунктах.
5. Начать работы по асфальтированию дороги местного значения по ул.
Молодежной с. Некрасово.
6. Проложить тротуарную дорожку, ведущую от областной дороги к ул.
Молодежной.
7. Усилить работу по благоустройству территории населенных пунктов,
развития инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения;
8. Активизировать работу среди жителей поселения, и в первую очередь
среди молодежи, по профилактике пьянства, алкоголизма и наркомании,
обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры, образования,
здравоохранения.
В заключение хочется еще раз поблагодарить всех, кто оказывает помощь
администрации в работе- это работники администрации МР «Тарусский
район», депутаты Сельской Думы, жители сельского поселения. Без вашего
участия мало, что можно было сделать. Просьба ко всем жителям, давайте
вместе относиться по-хозяйски ко всему, что мы имеем. Любить и беречь
место нашего проживания. В заключение своего выступления позвольте вам
пожелать здоровья удачи и семейного благополучия. На этом отчет за 2018г
окончен.

