ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО НЕКРАСОВО» ЗА 2020 ГОД И
ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО
НЕКРАСОВО» НА 2021 ГОД
Уважаемые гости, депутаты «Сельской Думы», дорогие жители!
Разрешите представить вашему вниманию отчет за очередной год работы
администрации сельского поселения «Село Некрасово» и перспективах развития на
2021г
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
17 постановлений по присвоению адреса
57 Распоряжений Главы администрации,
рассмотрено 50 письменных заявлений
1578 устных обращений и заявлений граждан,
которые в основном касались уличного освещения, обустройств дорог,
водоснабжения, строительства мостов, замены опор, земельного вопроса, постановки
на кадастровый учет земельных участков, а так же регистрации объектов. 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 21 заседаний Сельской думы, на которых было принято
31 решений нормативно-правовых актов,
12 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.

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 61 человек, в том числе: сержантов, прапорщиков и солдат – 61 человека,
призывников – 2 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 425 человека
по сравнению с прошлым годом на 28 человек меньше из них;
-зарегистрированные по месту жительства – 325 чел.,
- зарегистрированные по месту пребывания – 100 чел.
В летний период гостей достигает свыше 2000 человек
Демографическая ситуация нашего поселения выглядит следующим образом:
Всего за год
родился 1 ребенок,
умерло 4 человека.
Всего трудоспособного населения 180 человек из них:женщины 59,
мужчины 121.
ветераны ВОВ – 1 человека,
дети до 18 лет – 65 человек.
Количество многодетных семей на 1 января 2021 года - 5 семей. В данных
семьях проживает 15 детей.
На территории поселения функционируют: Основная общеобразовательная
школа с. Некрасово Тарусского района Калужской области, где обучается 58
учеников, что по сравнению с прошлым годом на 12 человек больше, при этом
количество первоклассников
составляет 4 человека, 1 учреждение культуры Сельский Дом Культуры, 1 библиотека, 1 отделение почтовой связи,
3 магазина, 1 фельдшерско-акушерский пункт, 2 крестьянских фермерских
хозяйства.
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.
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.
Хотелось бы отметить, что текущий год достаточно непростой не только для
нашего поселения, но всей страны в целом.
С точки зрения исполнения бюджета, истекший год сложился таким образом.
Бюджет сельского поселения «Село Некрасово» в 2020 году составил 13 899
тыс. руб. Это 146% к бюджету 2019 года. Данный прирост произошел за счет
увеличения доли безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней.
Налоговые и неналоговые доходы в сумме 3 643 тыс. руб.
Безвозмездные поступления в сумме 10 255 тыс. руб.
Основными доходными источниками бюджета поселения в 2020году являлись
имущественные налоги (земельный налог и налог на имущество физических лиц). В
2020 году налоговых доходов составила 3 544 тыс. руб., темп роста к уровню 2019
года 72%. В связи с уменьшением кадастровой стоимости земель населенных пунктов
с 01 января 2019г
Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос
благоустройства территории.
В июне 2020 года проходил ремонт автодороги по ул. Парковой в с. Некрасово.
В рамках данного ремонта было уложено 444 м асфальтобетона группы В-II и 307 м
щебня. На данный вид работ было затрачено 2 796 тыс. руб.
Из них 2 672 тыс. руб. было выделено из бюджета Калужской области.
111 тыс. руб. из бюджета МР «Тарусский район»
В рамках реализации проектов, основанных на местных инициативах
(Министерство финансов Калужской области) в с. Некрасово было завершено
обустройство универсального спортивного корта. На данный проект было затрачено 1
323 тыс. руб.
600,5 тыс. руб. - средства бюджета КО.
655 тыс. руб. – бюджет СП «Село Некрасово».
67,5 тыс. руб. – средства жителей.
Хочется огромное спасибо сказать жителям, которые вкладывают свою
частичку в сельское поселение.
В дальнейшем планируется произвести работы по освещению данного объекта
и установить видеонаблюдение.
Администрация сельского поселения в 2020 году выиграла конкурс и заняла с
поддержкой жителей, первое место регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение эффективной
«обратной связи» с жителями муниципальных образований». На выделенные средства
за призовое место была произведена отсыпка щебнем улиц Дачная и Молодежная в с.
Некрасово.

Содержание автомобильной дороги районного значения на территории
сельского
поселения
«Село
Некрасово»
«Волковское-Некрасово»-УгличиАндреевское Тарусского района Калужской области, общей протяженностью 1711 м.
Было потрачено 1 002 тыс. руб, выделенных из бюджета МР «Тарусский
район»
В октябре 2020 года были завершены работы по обустройству площадки для
самых маленьких. Площадка была обустроена за счет выделенных денежных средств
из бюджета Калужской области в размере 866 тыс. руб.
В рамках реализации программы «Комплексного развития сельских
территорий» был обустроен сквер в парковой зоне с. Некрасово. На данный проект
было затрачено 832 тыс. руб.
582,5 тыс. руб. средства из бюджета КО,
224,5 тыс. руб. средства из бюджета СП «Село Некрасово»
25 тыс. руб. средства жителей.
Значимым событием для сельского поселения в августе в 2020г стал пуск газа в
деревни Безобразово, Исканское и Селиверстово. По данным статистики за декабрь
2020 года в д. Безобразово подключено 25 абонентов, в д. Исканское – 16 абонентов,
в. д. Селиверстово – 18 абонентов.
В сельском поселении так же проводились работы:
 по санитарной обработке земель от зарослей борщевика;
 по содержанию и ремонту воинских захоронений на территории СП «Село
Некрасово».
 по восстановлению уличного освещения, в ходе ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации в июле 2020 года,
 распиловка и уборка поваленных деревьев после урагана в июле 2020;
 грейдирование дорог в с. Некрасово (ул. Дачная, ул. Молодежная, ул. Василия
Нелюбохтина), д. Исканское (пер. Центральный), д. Селиверстово (ул.
Садовая);
 подсыпка щебнем дорог в д. Безобразово и д. Селиверстово, после прокладки
газопровода;
 закупка и укладка трубы по ул. Центральная в д. Исканское, а так же
грейдирование и разравнивание асфальтовой крошки;
 оборудование пожарных пирсов в д. Безобразово, д. Селиверстово, д. Льгово;
 в зимний период проводилась уборка внутри поселковых дорог от снега;
Культура
Администрация старается уделять внимание развитию культуры и спорта, так
в нашем поселении ежегодно проводятся праздники. К вопросу проведения в 2020
году праздников руководители подходили ответственно. В период пандемии не все
праздники были проведены с участием жителей. Работникам культуры пришлось
уйти на удаленную работу и организовывать досуг детей онлайн: по средством записи
мастер-классов.
Уважаемые жители! В 2020 году администрацией сельского поселения был
выполнен определенный объем работ и мероприятий, запланированных в начале
года. К сожалению, собственными средствами бюджета сельское поселение не смогло
бы реализовать все планы, намеченные на 2020 год. В связи с этим администрация

сельского поселения участвует в проектах и конкурсах, предложенных Калужской
областью, для возможности дополнительного финансирования.
Остается много нерешенных вопросов, появляются все новые планы и
программы, которые необходимо реализовывать.
Администрацией сельского поселения «Село Некрасово» на 2021 год
запланированы следующие работы:
 капитальный ремонт СДК «Некрасовский»;
 совместно с Администрацией МР «Тарусский район» разработать проект
реконструкции братской могилы, расположенной по ул. Парковой в с.
Некрасово;
 проведение уличного освещения в д. Андреевское, д. Угличи и д. Безобразово;
 ремонт ранее установленного уличного освещения;
 реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение противопожарной
безопасности поселения и безопасности населения в целом;
 усилить работу по благоустройству территории населенных пунктов, развития
инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения.
В заключение своего выступления позвольте вам пожелать здоровья, удачи и
семейного благополучия. На этом отчет за 2020 г. окончен.

