
 

Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

 Тридцать восьмое заседание третьего созыва 

 РЕШЕНИЕ 

  22 марта 2017 г.                                                                                        №   102 

  

 п. Крутоярский 

 

 

Об  отчете главы муниципального 

образования - Крутоярское сельское  

поселение об итогах социально- экономического 

развития за 2016 год.  

 

     Заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области  об итогах 

социально-экономического развития муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение  за 2016 год, в  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003                 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Совет депутатов:  

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Отчет главы муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района об итогах социально-экономического развития 

муниципального образования – Крутоярсское сельское поселение за 2016 год принять к 

сведению и дать удовлетворительную оценку. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в  

"Информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения". 

 

 

 

 

Председатель Совета  

депутатов Крутоярского 

сельского поселения                                                   

 

 

                                                        С.В. Варюхин 

 

Глава Крутоярского  

сельского поселения                                                                     С.В. Варюхин              

 

 

 

 

 

 



 

О Т Ч Е Т 

ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

ЗА  2016 ГОД 
 

Уважаемые присутствующие! 

 

    Традиционно  мы собираемся в этом зале, чтобы дать объективную оценку нашей 

работе за прошедший год, сделать выводы, что получилось, а что пока нет, определить 

планы на будущее, наметить стратегию дальнейшего социально-экономического развития 

нашего поселения. 

     Крутоярское сельское поселение включает в себя 12 населенных пунктов, поселок 

Крутоярский является административным центром поселения. Численность населения 

составляет 2330 человека, по поселку Крутоярский – 1780 человек.  

 

На территории Крутоярского сельского поселения находятся промышленные      

предприятия: 

   

1. Филиал ООО «Газпром ПХГ»  Касимовское 

УПХГ 

 

 

2. МУАВР и КРС   

  

и строительная организация ОАО СУ-2. 

 

 

        В  посёлке  работает средняя школа. В ней обучаются дети всего Крутоярского 

поселения и  дети из д.Токарево и п. Лашма, которым организован подвоз на школьных 

автобусах . 

       

       Работает детский сад, который рассчитан на 115 мест . Администрация работает в 

тесном сотрудничестве с Крутоярским  детским садом. Оказывая помощь с 

привлечением сил и средств организаций, расположенных на территории поселения в 

организации работы по очистке снега на территории детского сада, вспашке огорода.  

 

В настоящее время на территории поселения свою работу осуществляют 2 ФАПа  в 

п.Крутоярский и с.Малеево (Малеевский карьер), которые  обслуживают  граждан  

нашего  поселения.  

 

            Активно работает Дом культуры. На его базе в  2016 году работали следующие 

кружки и объединения: 

                 -  Эстрадная студия «Ритм» 

-    Вокальная студия «Камертон»; 

- Народный певческий коллектив «Нежность»; 

- Хореографические студии: «Вдохновение», «Непоседы»; 

- Туристический клуб «Глобус»; 

- Кукольный театр «Теремок»; 

- ВИА «РИТМ»; 

- Диско - клуб «РИТМ» 



- Досуговый клуб «Игра» 

- Студия прикладного творчества «Мещерочка».  

 

           Все студии и объединения охватывают население в возрасте от 5 до 45 лет.  

Участники самодеятельности всегда принимают активное участие во всех мероприятиях: 

и местных, и районных, и областных, и  даже всероссийских.  

          В течение года проводились многочисленные концерты, развлекательные и 

познавательные программы,  посвящённые различным событиям и праздничным  датам.   

 

       На территории п. Крутоярский для всех желающих работает Физкультурно-

оздоровительный комплекс.   

       В  п. Крутоярском  работает библиотека. Её  посещает более 610 человек.  Книжный 

фонд библиотеки составляет 7678 экземпляров. Ко всем знаменательным и памятным 

датам в библиотеке оформлялись книжные выставки; проводились библиотечные уроки с 

учащимися младших классов, оформлены альбомы и папки на темы культуры и истории 

родного края.  

 

       На территории Крутоярского сельского поселения функционируют 11 торговых точек 

(продовольственные, промышленные, хозяйственные), в деревнях и сёлах организована 

выездная торговля по снабжению жителей продовольственными   товарами и товарами 

первой необходимости. В октябре 2016 года открылся магазин торговой сети 

«Пятерочка». 

     

     О бюджете сельского поселения в 2016 году   
Финансирование осуществляется из бюджета Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района. 

     Доходы в местный бюджет складываются в основном из налога на доходы физических 

лиц (НДФЛ),  земельного налога, налога на имущество  с физических лиц  прочих 

неналоговых доходов. Ставки налога на имущество с физических лиц и земельный налог 

устанавливаются Советом депутатов муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области.  

   Доходы в 2016 году составили 3 976 456,51 рубль:  

- по налогу с физических лиц (НДФЛ) – 1 954  868, 21  рублей; 

- Налог на имущество – 1 095 885,59; 

- Дорожный фонд – 731 837,19; 

- Прочие доходы – 193 865,52. 

 

 

Расходы администрации  составили 2 446 396,58 рублей, из них: 

Содержание аппарата – 2 003 348,64 рублей 

Услуги связи – 52 680,20 рублей   

Коммунальные услуги – 119 685,60 рублей  

Бензин  и канцелярские товары– 75 250,30 рублей 

 

Прочие услуги – 87 831,84 рублей : обслуживание программ С-1 «Бухгалтерия и 

Консультант», заправка картриджей, оплата сайта  

 

Пенсия  – 107.600 рублей - это доплата к основной пенсии муниципальным служащим 

ушедшим на пенсию и проработавшим на этой должности свыше 15 лет 

 

Жилищное хозяйство - всего израсходовано 4 616 394,60 рублей 



    В соответствии с программой по переселению из ветхого и аварийного жилья в с. 

Малеево построен 13-ти квартирный дом, переселено 28 жителей с. Малеево из аварийных 

домов 23 и 24. 

    В связи с этим израсходовано: 

средства Фонда содействия и реформирования ЖКХ РФ -2 631 080,04 рублей 

средства областного бюджета – 1 714 782,35 рублей 

средства местного бюджета – 228 729,61 рублей. 

 

     Завершены работы по газификации населенных пунктов: д. Шульгино, д. Бучнево, д. 

Чернышево. 

 

  Благоустройство - всего израсходовано 303 989,95 рублей 

Уличное освещение – 240 560,60 рублей 

Дорожный фонд – 761 090,08 рублей, из них: уличное освещение – 530 125,08 рублей, 

очищение дорог от снега – 230 965 рублей. 

       В с. Малеево в рамках программы РЭСК были заменены опоры линии 

электропередач, установлены светильники для экономических ламп.   

 

       Остается открытой проблема дорог. Практически во всех населенных пунктах и в 

деревнях грунтовые дороги, отсыпка которых периодически производится 

администрацией Крутоярского сельского поселения. Требуется замена асфальтного 

покрытия дорожного полотна в деревни Морозово и село Малеево, а также во всех 

остальных населенных пунктах, входящих в состав поселения. На территории 

муниципального образования утверждена муниципальная целевая программа 

"Комплексное развитие  систем 

коммунальной  инфраструктуры  муниципального  образования   - 

Крутоярское  сельское  поселение  Касимовского   муниципального 

района Рязанской области на 2012- 2017 гг." В соответствии с программой планируется 

решение данной проблемы, но для проведения вышеуказанных работ необходимо 

провести паспортизацию дорог, а для этого нужно соответствующее финансирование.  

    

        Основной проблемой в поселении остаются несанкционированные свалки.  В 2016 

году велась активная работа по их ликвидации так  за период ликвидированы две  

большие свалки.   

        Мы часто обращаемся  за  помощью  к  руководителям  предприятий, находящихся  

на  нашей  территории. Здесь надо отметить, что к нашим просьбам относились с 

пониманием. Несмотря на все пробелы в организации местного самоуправления, 

благодаря помощи руководителей предприятий и предпринимателей, нами всё-таки 

проводились мероприятия по решению многих вопросов. 

 Ежегодно (апрель-май) проводится  месячник  по  благоустройству  и  санитарной  

очистке  населенных  пунктов. План  мероприятий  доводится  до  каждого  руководителя  

предприятий  и  предпринимателей.  Проводятся субботники, в которых участвуют все 

жители.  В летний и осенний периоды администрацией организовывалась работа по 

уборке мусора, по скашиванию травы, по оформлению клумб. 

         Всем  нам  хочется, чтобы  у  нас  было  чисто  и  красиво, чтобы,  как  и  раньше 

поселок  побеждал  в конкурсе на  звание  самого  благоустроенного населенного  пункта 

Рязанской  области. 

    Но  это  зависит в  первую  очередь не  от больших  денежных  вложений, а от нас  

самих. Мы  стали  пассивными, равнодушными, а  надо  ведь не  так  много, убрать  мусор 

у  своего  дома и не  валить  его,  где  попало, посадить  цветы, своим примером 

воспитывать  молодежь, которая  легко разрушает, но  ничего  не  создает, и не говорить – 



это  не  моё, это  меня  не  касается. Только  тогда  будет  повышаться  уровень  жизни  

каждого  жителя. 

     В администрацию  Крутоярского сельского поселения постоянно обращаются граждане 

со своими проблемами, просьбами, жалобами. 

   Многие жители поселения приходят со своими проблемами непосредственно в 

администрацию и всегда их здесь выслушивают, принимают к сведению и стараются по 

мере  возможности помочь или предложить вариант решения вопросов. 

    Что касается вопроса организации культурно-массовых мероприятий и досуга 

населения, то здесь можно отметить участие администрации в следующих мероприятиях: 

- благотворительный утренник для детей из многодетных  и  

малообеспеченных семей; 

- праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы; 

- День посёлка; 

- День пожилого человека; 

- Праздник малых деревень. 

         

        В заключении хочется сказать, что мы надеемся, что произошедшие реформы и 

изменения в законах об организации работы органов  местного самоуправления в 

дальнейшем будут помогать местной власти, и мы  будем обладать более крепкой 

финансовой основой, сможем работать более эффективно, удовлетворять социальные 

нужды граждан, повышать уровень жизни населения. 

        

Спасибо за внимание. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


