
 

Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

 Восьмое заседание третьего созыва 

 РЕШЕНИЕ 

  09 февраля 2015 г.                                                                                        №   29 

  

 п. Крутоярский 

 

 

Об  отчете главы муниципального 

образования - Крутоярское сельское  

поселение об итогах социально- экономического 

развития за 2014 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 2014 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 2014 год принять к сведению и оценить работу на 

хорошо. 

 

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  2014 ГОД 
 

      Уважаемые присутствующие. Сегодня мы подведём некоторые итоги нашей 

деятельности, поговорим о том, какие вопросы и проблемы удалось решить, 

какие нет, и определим причины.  Крутоярское сельское поселение включает в 

себя 12 населенных пунктов, поселок Крутоярский является административным 

центром поселения. Численность населения составляет 2488 человека, по 

поселку Крутоярский – 1887 человек. Финансирование осуществляется из 

бюджета Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального 

района. 

На территории Крутоярского сельского поселения расположены 

 
 Промышленные      предприятия 

 

Вид деятельности 

1. филиал ООО «Газпром ПХГ»  

Касимовское УПХГ 

 

Добыча и хранение природного 

газа 

2. МУАВР и КРС  Кап. ремонт.  

 Строительные 

организации 

 

 

 

1. 

 

ОАО «СУ-2» Касимовский участок, .  

 

Строительство 

газопроводов, 

жилых фондов 

 
 

       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 бюджете сельского поселения на 2014 год   
 

Доходы исполнены в сумме  17568,4 тыс.рублей 
доходы в местный бюджет складываются в основном из налога на доходы 

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

физических лиц. Ставки налог на имущество с физических лиц и земельный 

налог устанавливаются Советом депутатов муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области.     

Расходы исполнены в сумме 61481,6 тыс.рублей 



   из всех расходов : 

аппарат управления 3655,0тыс.рублей 

 

В том числе : з/плата и начисления  на нее 2293,5 тыс. рублей 

 

Услуги связи – 57,7 тыс. рублей  ( телефон,интернет) 
 

Коммунальные услуги – 94,9 тыс. рублей это наше отопление вывоз 

бытовых отходов плата за воду и канализацию)  
 

Бензин  и канцелярские товары– 586,5 тыс.рублей 

 

Прочие услуги -294,7 тыс.рублей. Это обслуживание программ С-1 

«Бухгалтерия и Консультант» заправка картриджей оплата сайта, 

приобретение новогодних подарков на ежегодный благотворительный 

новогодний утренник)  
 

пенсия  – 142,1 тыс.рублей- это доплата к основной пенсии муниципальным 

служащим ушедшим на пенсию и проработавшим на этой должности свыше 

15 лет 

 

Содержание  за счет субвенций на исполнение пономочий специалиста 

военно-учетного стола  145,8 тыс. рублей -  это заработная плата и 

начисления на нее 

 

Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность 

муниципальных образований Касимовского района на 2013-2015 годы», 
целью, которой является оказание своевременной помощи при пожаре 

населению, проживающему на территории Крутоярского сельского поселения, 

удаленных от мест дислокации существующих пожарных частей –                            

35,0 тыс.рублей .,израсходованы на опашку деревень 

 

 

Жилищное хозяйство  израсходовано 14967,2 тыс.рублей 
 производились следующие расходы 

 
    Так в 2014 году  в с.Малеево ( Малеевский карьер)  с софинансированием 

закончено строительство 21 квартирного жилого  дома по программе 

переселения граждан из ветхого жилого фонда. В новый дом переехала 21 семья 

а это 46 человек  на  строительство этого дома было потрачено 14194,0 

тыс.рублей 

 
 

 проводился ремонт дымоходов дома № 1 -а по ул.Приокская , ремонт  с 

заменой отмостки д.10 по п.Крутоярский т. к. дом совсем проседал и дал 

трещину по углу.    



Коммунальное хозяйство  израсходовано 6290,6 тыс.рублей 

В том числе: 

Прошла большая работа  в рамках государственной программы Рязанской 

области «Развитие газификации в 2014-2020 годах» по газификации населенных 

пунктов д. Шульгино, д. Бучнево  где проложен газопровод  на это потрачено 

2598,о тыс.рублей теперь ждем межпоселковый   газопровод, который будут 

делать по программе «Газпрома» и тогда две эти деревни будут полностью 

газифицированы 

 В 2014 году  был заключен муниципальный контракт с ЗАО 

«Полянское»,которое выиграло конкурс на реконструкцию старой 

канализационной сети п.Крутоярский, так  полностью заменили канализацию в 

поселке старой застройки т е у 14 домов ,так же  был заключен договор с ООО 

«Водоканал-62»  на удаление старых канализационных колодцев ,были 

отремонтированы водонапорные   башни с.Николаевское и д.Морозово на  все 

эти работы было потрачено 366,5 тыс.рублей 

   

 

Благоустройство израсходовано 4205,9тыс.рублей 

 
В том числе: 

Уличное освещение  ( восстановлено освещение по ул.Центральная  с 

переводом на эконом .лампочки)   проводился ремонт освещения в с.Малеево и 

Малеевский карьер  с ремонтом и установкой новых светильников для 

эконом.ламп  619,2 тыс.рублей 

 

  произведен ремонт дорог с заменой асфальтного покрытия в п.Крутоярский , 

с.Малеево ( Малеевский карьер) с.Телебукино на сумму 1340,0 тыс.рублей 

 

    
 

Физическая культура и спорт израсходовано 30423,1 тыс.рублей  
 

  Это построен новый стадион в п.Крутоярский (деньги  в сумме 30000,0 

тыс.рублей выделил ООО «Газпром»  423,1 тыс.рублей софинансирование из 

бюджета поселения    
 

    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 д.Морозово и село 

Малеево , 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- 2015 гг." Согласно вышеуказанной 

программе планируется решение данной проблемы, но для проведения 

вышеуказанных работ необходимо провести паспортизацию дорог.  
    

     

      Основной проблемой в поселении остаются несанкционированные 

свалки.  В 2014 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 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. 

   Принятие Федерального закона № 210-ФЗ обязало нас проделать 

большую работу по формированию реестра муниципальных услуг и 

регламентов по каждой муниципальной услуге 31 такая услуга входит в 

реестр,  предоставляемый сельским поселением.   Утверждённые Главой 

сельского поселения  административные регламенты размещены на 

официальном сайте администрации Касимовского муниципального района.   



             Вы все знаете, что работа любого предприятия или организации 

основана на строгой отчетности и документации. Специалистами нашей 

администрации в этот отчетный период было выдано 939 справок. Ведется 

большая работа по регистрации граждан, по обмену паспортов и 

оформлению новых документов, по работе медицинского страхования, по 

учету и контролю военнообязанных граждан – 557 человек. 

               

         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 . 

       

         В посёлке работает детский сад, который рассчитан на 115 человек . 

Администрация Крутоярского сельского поселения 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 садика, 

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.  

 

            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. 

            Активно работает Дом культуры. На его базе в  2014 году работали 

следующие кружки и объединения: 

                 - Эстрадная студия «Ритм» 

- Вокальная студия «Камертон»; 

- Народный певческий коллектив «Нежность»; 

- Туристический клуб «Глобус»; 

- Кукольный театр «Теремок»; 

- ВИА «РИТМ»; 

- Диско - клуб «РИТМ».  
 

 



           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.  В здании ДК усилиями администрации 

поселения  совместно с советом ветеранов заработал компьютерный класс  

зрелого возраста, его посещают пенсионеры, которые очень довольны. 
 

                       На территории п. Крутоярский для всех желающих работает 

Физкультурно-оздоровительный комплекс, на базе которого организованы  

спортивные секции: плавание, настольный теннис, баскетбол, волейбол, лыжи, 

тяжелая атлетика. Также имеется сауна, комнаты отдыха  и буфет.  

 

           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. В 

библиотеке имеются периодические издания.  Заведующей библиотекой 

Ширениной Н.В. ведется летопись нашего поселка.       
 

        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. 
 

            


