
 

Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

 Сорок восьмое  заседание третьего созыва 

 РЕШЕНИЕ 

  02 марта 2018 г.                                                                                        №   124 

  

 п. Крутоярский 

 

 

Об  отчете главы муниципального 

образования - Крутоярское сельское  

поселение об итогах социально- экономического 

развития за 2017 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 2017 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 2017 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  2017 ГОД 
 

Уважаемые присутствующие! 

 

     Цель сегодняшней встречи – подведение итогов деятельности администрации 

Крутоярского сельского поселения за 2017 год. Такие встречи проводятся ежегодно в 

соответствии с требованиями федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» и Уставом Крутоярского 

сельского поселения. 

       Основные вопросы, которые всегда затрагивались в отчетах администрации за 

прошедший период — это исполнение бюджета по доходам и расходам, исполнение 

полномочий по решению вопросов местного значения. Главным направлением 

деятельности администрации являлось обеспечение жизнедеятельности жителей 

поселения, что включает в себя, прежде всего: 

 - содержание социально-культурной сферы, 

 -  благоустройство улиц, дорог,  

 - работа по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,  

 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности и многое другое. 

        Прозрачность работы администрации, в соответствии с требованиями 

законодательства, отражается на официальном сайте администрации, где размещается вся 

информация и нормативные документы. Сайт администрации всегда поддерживается в 

актуальном состоянии. 

      На ежегодных отчетах перед населением о работе администрации поселения мы с вами 

оцениваем достигнутые результаты, выявляем существующие проблемы и определяем 

основные задачи и направления нашей деятельности на предстоящий период.    

Представляя свой отчет о работе администрации  сельского поселения за 2017 год 

постараюсь отразить основные моменты в деятельности администрации за прошедший 

год. 

 

Краткая характеристика поселения 

  

        Крутоярское сельское поселение включает в себя 12 населенных пунктов, поселок 

Крутоярский является административным центром поселения. Численность населения 

составляет 2346 человека, по поселку Крутоярский – 1801 человек. 

  На территории Крутоярского сельского поселения находятся промышленные      

предприятия: 

1. Филиал ООО «Газпром ПХГ»  Касимовское УПХГ. 

2. МУАВР и КРС.   

3. Строительная организация ОАО СУ-2. 

 

  На территории нашего поселения осуществляют сельскохозяйственную деятельность 4 

Крестьянских (фермерских) хозяйства. 

- Глава КФХ Любимов Алексей Владимирович специализируется на выращивании 

крупнорогатого скота; 

- Глава КФХ Кукушкина Валентина Владимировна специализируется на  выращивании 

крупнорогатого скота; 

- Глава КФХ Якименко Дмитрий Александрович специализируется на выращивании и 

хранении картофеля; 



- Глава КФХ Шарифов специализируется на выращивании овец. 

 

Работа бюджетных организаций 

  

     В поселении находится одна школа на 7 населенных пунктов. Обучается 266 ученика. 

Коллектив школы сплоченный, педагоги в составе 36 человек – это профессионалы своего 

дела.  В школе работает буфет, имеется 3 автобуса для подвоза школьников из сел: 

Телебукино, Малеево, Николаевское, поселков: Лашма, ул. Акишинский карьер,  

Железнодорожный вокзал, деревни Токарево. 

     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  оказывают 

квалифицированную медицинскую помощь  жителям и гостям нашего  поселения.  

    Активно работает Дом культуры п. Крутоярский. На его базе в  2017 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, стадион, спортивная площадка.   

       В  п. Крутоярский  работает библиотека. Её  посещает более 681 человек.  Книжный 

фонд библиотеки составляет 7494 экземпляра. 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.  

 

Субъекты малого и среднего бизнеса 

 

       На территории Крутоярского сельского поселения функционируют 12 торговых точек 

(продовольственные, промышленные, хозяйственные, цветочный): 

- ООО «ПУЛ» 

- ООО «Агроторг» 

- ООО «Добрыня»  

- ИП Бурдасов С. А. 

- ИП Чуркина Н. А. 

- ИП Волкова Н. Г. 



- ИП Кондрашова М. М. 

- ИП Бурцева Н. Н.  

- ИП Афонина О. В. 

- ИП Жеглов С. И. 

- ИП Веселова Р. Б. 

- ИП Лавзенкова Т. Е. 

      В 2017 году было открытие двух сетевых магазинов: «Дары Белоруссии», «Красное и 

белое», а также заработал цех по производству макаронных изделий ООО «Садкофф». 

     Парикмахерские услуги оказываются  специалистами в двух кабинетах    

- ИП Федотова А. В. 

- ИП Усакова Е. В. 

     Аптечным пунктом на территории поселения заведует ИП Степанова          И. М. 

    В деревнях и сёлах организована выездная торговля по снабжению жителей 

продовольственными   товарами и товарами первой необходимости. 

     На территории Крутоярского сельского поселения располагаются база отдыха и 

санаторий ООО «Касимовские зори». 

     Предоставлением услуг в сфере ЖКХ занимаются:  

- ООО «Крутоярсервис-1» 

- ООО «Водоканал-62» 

 

Бюджет администрации 

 

     Первой и основной составляющей развития поселения является обеспеченность 

финансами, для этого ежегодно формируется бюджет поселения. Формирование 

проводится в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" и Бюджетным кодексом Российской 

Федерации.      

     Бюджет утверждается Советом депутатов Крутоярского сельского поселения, после 

проведения публичных слушаний. Исполнение бюджета поселения осуществляется в 

течение года, информация об исполнении бюджета рассматривается на заседаниях Совета 

депутатов.  

     Прежде всего, хотелось бы отметить, что прошедший  год достаточно непростой для 

нашего поселения с экономической точки зрения.      

     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.  

     С точки зрения исполнения бюджета, истекший год сложился таким образом: 

   Доходы в 2017 году составили 4 413 826, 22 руб.:  

- по налогу с физических лиц (НДФЛ) – 1 826 482, 53  руб. 

- налог на имущество – 1 642 968 ,89 руб. 

- дорожный фонд – 666 665,70 руб. 

- прочие доходы – 277 709,10 руб. 

Расходы администрации  составили 2 737 024,10 рублей, из них: 

-содержание аппарата – 1 971 320, 65 руб. 

-услуги связи – 50 230,88 руб.   

-коммунальные услуги – 137 133, 39 руб.  

-прочие услуги – 217 384,16 руб. (обслуживание программ С-1 «Бухгалтерия», оплата 

сайта поселения, заправка картриджей, вывоз тбо, техническое обслуживание пожарной и 

охранной сигнализаций, оформление проектной документации)  

-бензин  и канцелярские товары– 131 455, 02 руб. 



-безвозмездные пожертвования к праздникам 9 мая и новому году-229 500,00 руб. 

Пенсия  – 107 600,00 руб. - доплата к основной пенсии муниципальным служащим 

ушедшим на пенсию и проработавшим на этой должности свыше 15 лет 

Дорожный фонд – израсходовано 700017,64 руб. в т.ч. 

- уличное освещение – 362 953, 96 руб. 

-чистка дорог от снега – 271 648 ,58 руб. 

-покупка энергосберегающих ламп- 50 415,10 руб. 

Жилищное хозяйство - израсходовано 150 079, 40 руб. в т.ч. 

-оплата за капитальный ремонт муниципальных квартир- 106 679,40 руб. 

-проведение независимой экспертизы аварийных домов № 23,24 с. Малеево 

- 43 400,00 руб. 

Коммунальное хозяйство - израсходовано 263 935 ,24 руб. в т.ч. 

-установка водосчетчиков на водонапорные башни п.Крутоярском-206259,45руб. 

-проектная документация тех планов по газификации д.Бучнево, д.Шульгино- 57 675, 79 

руб. 

  Благоустройство - всего израсходовано 583 302, 45 руб. из них: 

-уличное освещение – 51 481, 98 руб. 

-прочие работы -526 777,47 руб.( работа трактора, вывоз тбо,  заполнение водоемов водой 

(кредиторская задолженность 2016 года), восстановление уличного освещения п. 

Крутоярский, покупка энергосберегающих ламп. 

   Завершена адресная  программа Рязанской области по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда  2013 – 2017 гг. В рамках этой программы, переселено 4 

аварийных дома, находящихся в с. Малеево, введено в эксплуатацию 1799,4 кв. м. жилья, 

71 житель получил комфортное благоустроенное жилье. Ветхие (аварийные) дома 

снесены силами строительного управления ОАО СУ-2. 

       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- 2024 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 2017 

году велась активная работа по их ликвидации так  за период ликвидировано пять 

больших свалок.   

      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 оформлению клумб. 

       В 2017 году по Указу Президента Российской Федерации проводился Год экологии в 

целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития Российской 



Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической 

безопасности. Наше поселение активно принимало участие в проведении мероприятий в 

рамках проводимого Года экологии.  

     В апреле 2017 года состоялась акция “Посади дерево” при поддержке Касимовского 

лесничества, в которой приняли участие работники: администрации Крутоярского 

сельского поселения, администрации Касимовского муниципального района, “ООО 

Газпром ПХГ”  филиал Касимовское УПХГ, учащиеся МБОУ Крутоярская СОШ, 

работники Крутоярского детского сада и жители поселка Крутоярский.  

    С мая по август проходила акция “Чистый берег”.    

    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 Новогодний утренник для детей из многодетных  и  

малообеспеченных семей; 

- праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы; 

- День посёлка;( не состоялся по объективной причине) 

- День пожилого человека; 

- День матери; 

- Праздник малых деревень. 

- Восстановление и освещение родника между с. Николаевское д.Фроловское 

         

Заключение 

     В заключении хочу сказать огромное спасибо нашим депутатам, жителям за участие в 

жизни поселения. 

     Я убежден, что совместно мы сможем реализовать намеченные планы. Если каждый из 

нас будет вносить свой посильный вклад в развитие поселения, то всем нам станет жить 

лучше и комфортнее. 

     Слова благодарности хочу сказать администрации Касимовского муниципального 

района, руководителям организаций и предприятий, индивидуальным предпринимателям 

за поддержку и помощь в решении проблем нашего поселения. 

     Желаю всем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.  

                                         

 

Спасибо за внимание. 

 


