
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО НЕКРАСОВО » ЗА 2019 ГОД И 

ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 

НЕКРАСОВО » НА 2020ГОД. 

 

Уважаемый Руслан Владимирович, депутаты, дорогие жители и наши 

гости! 

Разрешите представить вашему вниманию отчет за очередной год 

работы администрации сельского поселения «Село Некрасово» и 

перспективах развития на 2020г  

Администрация сельского поселения — это именно тот орган власти, 

который решает самые насущные, повседневные проблемы своих жителей. 

 Мы правильно относились к конструктивной критике, 

воспринимали её как стремление не равнодушных граждан оказать помощь 

в решении многочисленных проблемных вопросов. 

Успех преобразований, происходящих в сельском поселении во 

многом зависит от нашей совместной работы и от доверия друг к другу, 

доверия людей к власти и наоборот власти к людям. 

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: 

 48 постановлений администрации и  по присвоению адреса 24, 

 109 Распоряжений Главы администрации,  

 рассмотрено 39 письменных, 1834 устных обращений и заявлений 

граждан, 418 – личных приемов граждан, которые в основном 

касались уличного освещения, проведение газопровода, обустройств 

дорог, водоснабжения, строительства мостов, замены опор, 

земельного вопроса, постановки на кадастровый учет земельных 

участков, а регистрации объектов и другие. 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 сельского поселения.  

Было проведено 21 заседание Сельской думы, на которых было 

принято 37 решений нормативно-правовых актов, 16 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», а также по деревням созданы группы ватсап для оповещения 

любой желающий может подать заявку на включение его в группу. 

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. 

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 453 

человека по сравнению с прошлым годом на 5 человек меньше из них: 

 зарегистрированные по месту жительства – 334 чел.,  

 зарегистрированные по месту пребывания – 119 чел. 

В летний период количество 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 4 детей, умерли 4 человека. 

Всего трудоспособного населения 181 человек из них: 

 женщины 61, 

 мужчины 120. 

 ветераны ВОВ – 1 человек,  

 дети до 18 лет –55 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, в 

школе имеется спортивная площадка, столовая, спортивный зал. 

Количество многодетных семей на 1 января 2019 года - 6 семьи. В 

данных семьях проживает 18 детей.  

Субъекты малого и среднего бизнеса: 

 

 ООО «Теплоинвест» Оборудование для производства 

пенополеуретана–работающих -2 человека 

 ООО «Полипласт производство полимерного сырья Кабельный 

пластикат работающих 5 человека 

 ООО «Калефф» производство блоков, Газосиликатные блоки 

работающих 1 человек(не работает) 

 ООО «Техностиль» производство сэндвич – панелей 

 Окрашенная рулонная сталь - работающих 50 человек 

 КП «МДН ПРОМ» производство металлоконструкций - 

Остановочные павильоны, строительные леса работающих 

41 человек. 

 ООО «VINKOM » Производство пластмассовых плит, полос, труб и 

профилей — работающих 5 человек. 

На территории сельского поселения в 2019году было 

зарегистрировано два ТОСа (территориального местного самоуправления) 

в д. Андреевское и в. Льгово. 

 

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». 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 по сколько 

кадастровая цена на земельные участки понизилась практически в два раза, 

а имущественный налог был уменьшен сельской думой, а основными 

доходными источниками бюджета поселения в 2019 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 9 млн. 525 

тыс. руб. 

Налог на доходы физических лиц 104 тыс.973 руб., 



Налог на совокупный доход 683 тыс.442 руб., 

Налог на имущество физических лиц 140тыс.772 руб., 

Земельный налог 3млн.998тыс. 518руб,  

Неналоговые доходы 153 тыс. 265руб 

 

 Из них безвозмездные поступления 4мил 444тыс.538 рубля такие 

как: 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 

мил.164тыс.516руб 

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 ТБО147тыс. 537руб. 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений из Областного 

бюджета на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований, основанных на местных инициативах (корт) 

670 тыс 556 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 

мероприятий в области земельных отношений 151тыс 783 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений на стимулирование муниципальных образований 

Калужской области – победителей регионального этапа конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» 319 тыс 643 

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджета муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и 

содержанию мест захоронения 45тыс. 454руб. 

Субвенции на осуществления первично воинского учета 

38тыс.437руб. 

Бюджет по расходам за 2019 год составил 11 млн. 458 тыс.467 руб. 

 Основные расходы бюджета это расходы на жилищно-

коммунальное хозяйство (95,7%), содержание органов самоуправления 

ОМСУ (весь ц/а) (94,9%), содержание дома культуры (85,0) и дорожный 

фонд: районный бюджет 100%, местный – 100,0%. Остаток средств на 

счете 685 тыс.321 рублей. 

 

Культура 
Администрация старается уделять внимание развитию культуры и 

спорта, так в нашем поселении ежегодно проводятся праздники. К вопросу 

проведения в 2019г праздников Руководители подходят 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.  

Команда сельского поселения принимала участие в сельских играх 

посвященных дню физкультурника в г. Таруса. С этого года по 

выполнению полномочий будет открываться зал Некрасовской школы где 

планируется проводится спортивные мероприятия на должность 

инструктора по спорту принят Абдуллаев Усмон Абдукаримович 

 

Пожарная безопасность. 

В целях обеспечения мер пожарной безопасности в сельском 

поселении «Село Некрасово» в 2019 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. Вывешивается информация 

на официальном сайте. 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 с поддержкой жителей, первое место и 

получила Благодарственное Письмо Администрации Губернатора 

Калужской области, победителю регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная практика» Сельскому поселению «Село 

Некрасово» Тарусского района за первое местно в номинации 

«обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных 

образований, развитие территориального общественного самоуправления и 

привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) 

местного самоуправления в иных формах» и за высокие достижения в 

организации муниципального управления и решении вопросов местного 

значения, направленных на развитие муниципального образования и 

благополучия его жителей ноябрь 2019г, за данный конкурс область 

выделила 319000 рублей, на которые администрация под руководством 

жителей д. Андреевское отремонтировала и достроила мост в д. 

Андреевское. 

Также администрация сельского поселения «Село Некрасово» 

совместно с жителями участвовали в реализации проекта развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных 

на местных инициативах для Обустройство основания для покрытия 

универсального спортивного корта в с. Некрасово» за счет бюджета 

Калужской области, местного бюджета сельского поселения и денежных 



средств жителей сельского поселения было построено основание для 

Универсального спортивного корта. 

Хочется огромное спасибо сказать жителям, которые вкладывают 

свою частичку в сельское поселение. Теперь нам нужно завершить начатое 

и достроить корт участвуя в во втором этапе программы. Каждая фамилия 

жителя, который участвовал в программе совместно с администрацией 

будет вывешена списком на открытии корта.  

Благоустройство территорий . 

Большинство  наших жителей, 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.  

Хотелось сразу отметить, что завершено строительство газопровода 

низкого давления, в населенных пунктах Безобразово, д. Селиверстово, д. 

Исканское, надеемся, что каждый желающий газифицируют свои дома и 

постройки. В связи с строительством газопровода жителям созданы 

неудобства который носят временный характер, с учетом погодных 

условий подрядчикам произвести планировку коверного хозяйства в 

местах прохождения трассы газопровода не представлялось возможности, 

в связи с этим подрядчиком направлено гарантийное обязательство в адрес 

администрации об устранении недостатков до июня 2020г 

Строительство уличного освещения ул. Дачная с. Некрасово, д. 

Безобразово, д. Исканское д. Лаговщина, д. Льгово, д. Селиверстово 

установлены от 3 до 7 фонарей, работа продолжается.   

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. Молодежная 227м 

асфальтированием и отсыпкой обочин щебнем.  

Произведен ямочный ремонт, а именно градирование дорог д. 

Угличи, Угличи –Андреевское подъездная дорога, д.Лаговщина 

подъездная дорога, Парковая дорога на кладбище перед мостом, Лесная, 

ул. Нелюбохтина в с. Некрасово. 

Произведено выравнивание  градирование и отсыпка щебнем  дорог 

местного и районного значения д. Исканское, д. Льгово, д. Селиверстово. 

Уложена тротуарная дорожка ведущая к ул. Молодежной. 

Заменены водопроводные сети около 200п.метров в 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 производилось содержание имеющих детских 

площадок, (выполнен косметический ремонт). 

Произведено опиливание аварийных деревьев, по жалобам жителей, 

в д. Безобразово, д. Угличи. 

Произведена чистка колодцев в д. Андреевкое 2 шт, в д. Безобразово 

2шт, д.Угличи 1шт. 

На территории кладбища ведется расчистка с опиловкой от поросли 

и сухих деревьев, установлена площадка под мусорное ограждение 

вывозятся порубочные остатки, ведется планировка территории кладбища. 

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. 

Администрацией в 2019г были проведены сходы в деревнях по 

вопросам создания ТОС –Территориального общественного 

самоуправления д. Льгово и д. Андреевское выразили согласие в создании 

ТОСов и зарегистрировали свой устав в администрации сельского 

поселения, в 2020 году планируется участие в областной программе 

Лучшая муниципальная практика развития территорий 

территориального общественного самоуправления» на отсыпку 

щебнем дорог местного значения д. Льгово д. Андреевское. 

Уважаемые жители! В 2019 году администрацией сельского 

поселения был выполнен определенный объем работ и мероприятий, 

запланированных в начале года, но к сожалению с небольшим 

бюджетом, не удается реализовать все планы намеченные на будущее. В 

связи с этим администрация сельского поселения участвует в проектах 

предложенных Калужской областью и призывает жителей совместно с 

нами участвовать в данных проектах. 

Остается много нерешенных вопросов, появляются все новые 

планы и программы, которые необходимо реализовывать. 

Главными задачами в работе администрации поселения «Село 

Некрасово» в 2020 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. 

Парковой с. Некрасово вблизи братской могилы.  

6. Усилить работу по благоустройству территории населенных пунктов, 

развития инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности 

поселения;  

7. Активизировать работу среди жителей поселения, и в первую 

очередь среди молодежи, по профилактике пьянства, алкоголизма и 

наркомании, обеспечение бесперебойной работы учреждений 

культуры, образования, здравоохранения. 

8. Разработана проектно сметная документация по ремонту сельского 

дома культуры, которая планируется в ближайшем будущем. 

В заключение хочется напомнить жителям, что в 2020году выборы 

депутатов представительных органов сельской думы сельского поселения 

«Село Некрасово»,депутатов законодательного собрания Калужской 

области, выборы Губернатора Калужской области, хотелось, чтобы 

каждый житель нашего поселения не оставался равнодушным и пришел на 

выборы и отдал свой голос за достойную кандидатуру. 

Еще раз поблагодарить всех, кто участвует в судьбе сельского 

поселения, жителей за участие в программах в строительстве корта. 

В заключение своего выступления позвольте вам пожелать здоровья 

удачи и семейного благополучия. На этом отчет главы администрации за 

2019г окончен. 

Глава администрации СП «Село Некрасово» В.Е. Цатурова 


