
 

    31 марта 2021 года в  здании администрации муниципального образования 

— Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области состоялся отчет главы  муниципального образования - 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области сельское поселение о проделанной работе за 2020 год.  

   Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-гигиенических мер, 

связанных с распространением коронавирусной инфекции.  

  Как отметила в своем выступлении глава Крутоярского сельского поселения 

— Кадимова Юлия Леонидовна, главная цель работы администрации 

сельского поселения – улучшение качества жизни  в поселении. Для 

достижения этой цели администрация делает все возможное в рамках своих 

полномочий. В подтверждение сказанному глава администрации подробно 

рассказала о том, как в 2020 году реализовывались на территории поселения 

государственные программы.  

    Вашему вниманию предлагается отчет Главы Крутоярского сельского 

поселения о проделанной работе за 2020 год в рамках исполнения 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Введение режима повышенной готовности на территории Рязанской 

области и меры по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) ввели коррективы в деятельность администрации. 

Тем не менее, постараюсь остановиться на главных делах и проектах, 

над которыми работала администрация в 2020 году. 

 

   Полномочия осуществляются путем организации повседневной работы 

администрации поселения, подготовке нормативных документов, в том числе 

для рассмотрения Советом депутатов, проведения встреч с жителями 

поселения, осуществления личного приема граждан главой поселения и 

муниципальными служащими, рассмотрения письменных и устных 

обращений. 

     Для информирования населения о деятельности администрации поселения 

используется официальный сайт администрации, где размещаются 

нормативные документы, информация о мероприятиях по благоустройству 

наших территорий. Сайт администрации всегда поддерживается в 

актуальном состоянии. Для обнародования нормативных правовых актов 

используются информационные стенды и информационный бюллетень 

Крутоярского сельского поселения, а также необходимая информация 

размещается в районной газете «Мещерские вести». 

   В настоящем докладе отражены основные показатели социально-

экономического развития Крутоярского сельского поселения, результаты, 

которых мы достигли в прошедшем году, и намечены задачи на 2021 год. 

 



         Согласно 131 Федерального закона одним из основных вопросов, 

относящихся к полномочиям поселения, является формирование и 

исполнение бюджета поселения. 

 

Исполнение бюджета Крутоярского сельского поселения за 2020 год 
 Главным финансовым инструментом для достижения стабильности 

социально-экономического развития поселения и показателей 

эффективности, безусловно, служит бюджет.     Формирование бюджета 

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 2020 году составили 9792 тыс. руб.:  
- по налогу с физических лиц (НДФЛ) – 2191 тыс.  руб. 

- налог на имущество – 2156 тыс. руб. 

- дорожный фонд – 3578 тыс. руб. 

- безвозмездные поступления – 3563 тыс. руб. 

Расходы администрации  составили  9814 тыс. руб., из них: 

Общегосударственные расходы – 4492 тыс. руб. 

Пенсия  – 117 тыс.руб. - доплата к основной пенсии муниципальным 

служащим ушедшим на пенсию и проработавшим на этой должности свыше 

15 лет. 

        

Участие в муниципальных и региональных программах 
 

      В 2020 году администрация поселения приняла участие в 

государственной программе Рязанской области «Развитие местного 

самоуправления и гражданского общества» подпрограмма 5 «Поддержка 

местных (муниципальных ) инициатив и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления на территории Рязанской области», в рамках этой 

подпрограммы в феврале 2020 года администрацией была подана заявка по 



предоставлению субсидий из областного бюджета на ремонт ограждения 

кладбища в с. Малеево. 

     Администрация также приняла участие в государственной программе 

Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» мероприятие 4.5 

подпрограммы 4 «Дорожное хозяйство» в рамках этой подпрограммы в  2020 

году администрация неоднократно подавала заявки по предоставлению 

субсидий из областного бюджета на ремонт 4-х участков автомобильных 

дорог в п. Крутоярский. В августе 2020 года наши заявки были одобрены 

Министерством транспорта и автомобильных дорог Рязанской области и в 

октябре –ноябре 2020 года были проведены работы по ремонту участков 

автомобильных дорог в п. Крутоярский: 

- по ул. Центральная; 

- по ул. Приокская; 

- по ул. Олениных; 

- по п. Крутоярский (старая застройка). 

      Кроме того, администрация снова приняла участие в государственной 

программе Рязанской области «Развитие местного самоуправления и 

гражданского общества» подпрограмма 5 «Поддержка местных 

(муниципальных ) инициатив и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления на территории Рязанской области», в рамках этой 

подпрограммы в сентябре 2020 года администрацией Крутоярского сельского 

поселения была подана заявка на реализацию мероприятий по 

предоставлению гарантий старостам сельских населенных пунктов. Заявка 

рассматривалась Министерством по делам территорий и информационной 

политике Рязанской области. По итогам заключения конкурсной комиссии 

наша заявка была одобрена и предоставлена субсидия в размере 30219,70  

рублей.   

   1. По муниципальной  программе Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

«Благоустройство и охрана окружающей среды» в 2020 году было 

израсходовано -  1003347,67  рублей: 

 
1. Повышение уровня благоустройства поселений — 262576,41 рублей из 

них: 

- Благоустройство территорий улиц, населенных пунктов в границах 

поселения — 190313,91 рублей 

- Санитарная уборка территории — 33917,91 рублей 

- Окашивание сорной растительности — 156396,00 рублей 

 

2. Прочие мероприятия по благоустройству городского и сельского 

поселений — 72262,50 рублей, из них: 

- Организация новогодней елки — 8550,00 рублей 

- Приобретение расходных материалов  - 3712,50 рублей 

 



3. Совершенствование и организация  содержания мест захоронения — 

105891,26 рублей, из них: 

- Спиливание аварийных деревьев — 105891,26 рублей 

 

4. Совершенствование системы сбора отходов, мусора, устранение 

предпосылок для организации несанкционированных свалок- 634880,00 

рублей, из них: 

- Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов, мусора от 

индивидуальных домовладений, многоквартирных домов, магазинов и с 

территории поселения в единую организацию — 634880,00 рублей 

 

2. По муниципальной программе «Пожарная безопасность 

муниципального образования - Крутоярское сельское поселение на 2018- 

2022 годы» -  196 087,37 рублей 

 

 - Противопожарная опашка территории населенных пунктов Крутоярского 

сельского поселения — 114987,37 рублей 

- Очистка и расширение искусственных водоемов — 81100 рублей 

 

3. По муниципальной программе  «Дорожное хозяйство муниципального 

образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района  Рязанской области»- 7180,92033 тыс. руб. 

 

Средства областного бюджета :  III. Строительство (реконструкцию), 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 

них: 
 - Ремонт участка автомобильной дороги в п. Крутоярский по ул. 

Центральная (участок 2) Касимовского муниципального района Рязанской 

области —  658,00 тыс. руб.; 

 - Ремонт автомобильной дороги в п. Крутоярский по ул. Приокская 

Касимовского муниципального  района Рязанской области — 123,96813 тыс. 

руб.; 

  - Ремонт участка автомобильной дороги в п. Крутоярский (старая застройка 

участок 8) Касимовского муниципального района Рязанской области  - 564,00 

тыс. руб; 

 - Ремонт автомобильной дороги в п.  Крутоярский по ту. Олениных  

Касимовского муниципального  района Рязанской области  -  949,400 

тыс. руб.; 

- средства бюджета поселения: 
 I. Содержание дорог местного значения — 6337,10 тыс. руб. 

 II. Паспортизация дорог -  206,0 тыс. руб. 

 III. Строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них: 



 - Ремонт участка автомобильной дороги в п. Крутоярский по ул. 

Центральная (участок 2) Касимовского муниципального района Рязанской 

области -   42,00 тыс. руб.; 

 - Ремонт автомобильной дороги в п. Крутоярский по  ул. Приокская 

Касимовского муниципального  района Рязанской области — 7,91287 тыс. 

руб.; 

- Ремонт участка автомобильной дороги в п. Крутоярский (старая застройка 

участок 8) Касимовского муниципального района Рязанской области — 36,00 

тыс. руб.; 

 - Ремонт автомобильной дороги в п.  Крутоярский по  ул. Олениных  

Касимовского муниципального  района Рязанской области  -  60,00 тыс. руб. 

 

4. По программе  Устойчивое развитие сельской территории Крутоярского 

сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской 

области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года 

  1. Ограждение кладбища  в с. Малеево 

   Первоначально стоимость работ была 437 803,09 рублей , после 

проведения торгов   заключен муниципальный контракт  с ООО 

«ЭКОГРАД» на 326 823,70  рублей   

 бюджет Рязанской области  - 212435,40  рублей 

 бюджет  Крутоярского  сельского поселения -  49023,21 рублей 

 Добровольные пожертвования граждан в размере — 65365,09 

рублей 

    

   2. Гарантии старост сельских населенных пунктов 

 бюджет Рязанской области  - 30219,70  рублей 

 бюджет  Крутоярского  сельского поселения -  2000 рублей 
 

5.  Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности 

администрации муниципального образования — Крутоярское  сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области - 

1021134,81 рублей из них: 

 Материально - техническое и хозяйственное обеспечение деятельности 

администрации Крутоярское сельское  поселение — 692018,45 рубдей. 

 Содержание персонала осуществляющего обеспечение деятельности 

муниципальных служащих (уборщик помещений, водитель автомобиля)  - 

329116,36 рублей. 

 

 

 

 

Дорожная  деятельность 
 



  В летний период обочины дорог местного значения в поселении 

окашиваются от сорной растительности, а в зимний период все дороги 

местного значения очищаются от снега. В зимний период помощь в очистке 

дорог поселения от снега оказывали: Жестков С. Н. , ООО «ВК-сити». 

 

    В целях поддержания санитарного состояния поселения организован вывоз 

твердых коммунальных отходов, установлены контейнерные площадки во 

всех населенных пунктах. 

  Несмотря на то, что на территории поселения действуют Правила 

благоустройства, которые определяют обязанности и ответственность 

юридических и физических лиц по вопросам поддержания чистоты и порядка 

на территории поселения, а также принимаемые меры со стороны 

администрации, соответствующих служб, еще существует масса проблем в 

этой работе, на улицах населенных пунктов складируется строительные 

материалы. Останавливаясь на санитарном  порядке,   я хочу сказать: 

    -необходимо поддерживать порядок в личных подворьях, около дворов;   

продолжать упорную борьбу с сорняками  и сухой растительностью.       

    - необходимо соблюдать чистоту и порядок на всей территории поселения, 

не бросать мусор, бутылки, пакеты. 

        

 

Пожарная безопасность 
   Нормативом по осуществлению мероприятий по пожарной безопасности - 

наличие гидрантов или естественных водоемов для осуществления 

пожаротушения не предусматривается при проживании в населенном пункте 

менее 50 человек. 

 В целях обеспечения мер пожарной безопасности в Крутоярском сельском 

поселении в 2020 году проводились инструктажи граждан, по данной теме. 

Ведется журнал учета инструктажа жителей поселения по правилам 

противопожарной безопасности. Ежегодно в поселении утверждаются 

мероприятия по пожарной безопасности поселения, проводятся месячники 

пожарной безопасности. 

 Хочу отметить  наше пожарное формирование и жителей нашего поселения 

за быстрое реагирование по тушению палов травы и выразить всем огромную 

благодарность. Спасибо всем, кто в такие минуты приходит на помощь. 

 Пользуясь, случаем, прошу всех выполнять требования пожарной 

безопасности. 

 

Культура 
  Важная роль отводится органами местного самоуправления также в сфере 

культуры и организация досуга. 

 Для обеспечения культурного обслуживания населения в сельском 

поселении работает Дом культуры и сельская библиотека. 

 Несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку, работниками 

культуры нашего поселения на протяжении всего года велась 



информационно-просветительная работа совместно со школой, детским 

садом, библиотекой. 

     За отчетный период 2020 года Крутоярским ДК было проведено 63 

культурно-массовых мероприятия, количество посетителей на которых 

составило 5 469 человек, что меньше, чем показатели посещаемости по 

сравнению с 2019 годом. Культурно-массовые мероприятия были 

организованы для всех возрастных категорий зрителей, а также для людей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

    На базе Крутоярского ДК работают 11 студий и кружков: 

          -  Инструментальный ансамбль «РИТМ»; 

- Эстрадная вокальная студия «Камертон»; 

- Народный певческий коллектив Рязанской области «Нежность»; 

- Хореографическая группа «Вдохновение»; 

- Хореографическая группа «Непоседы»; 

- Детская игровая студи «Карамельки»; 

- Онлайн-студия «Хочу все знать!»; 

- Туристический клуб «Глобус»; 

- Кукольный театр «Теремок»; 

- Любительский клуб для детей «Академия нескучных наук»; 

- Досуговый клуб «Игра»; 

- Студия прикладного творчества «Мещерочка».  

В 2020 году общее количество участников клубных формирований 

составило 130 человек, из них: 

- до 14 лет – 82 участника; 

- от 14 до 35 – 11 человек; 

- участники старше 35 лет – 37 человек. 

     В период ограничения проведения массовых мероприятий в связи с 

распространением коронавирусной инфекции большинство мероприятий с 20 

марта 2020 года проходили в онлайн-формате. 

 

      Как вы все знаете в 2020 году массовые мероприятия социальной 

направленности не проводились, однако администрация в частном порядке 

при личных встречах с соблюдением всех санитарных норм, смогла принести 

поздравления отдельным категориям жителей Крутоярского сельского 

поселения, чествуя участников, ветеранов, инвалидов ВОв, юбиляров.        

      Празднование 75-й годовщины Великой Победы 9 мая было отмечено 

возложением венков и живых цветов в местах памяти павших воинов ВОв  

(п. Крутоярский, с. Малеево, д. Басово). В дни празднования годовщины 

Победы, администрацией поселения совместно с профкомом Филиала 

«Касимовское УПХГ», было организовано поздравление участников ВОв, 

вдов, тружеников тыла. 

  На организацию данных мероприятий бюджетные средства не 

расходовались. Все праздники проводились при активной поддержке ООО 

«Газпром ПХГ» и  местных предпринимателей, за что им огромное спасибо. 

 



Память 
      Хочу выразить огромную благодарность меценатам, поддержавшим 

финансово идею устройства памятника участникам Вов в д. Басово. Хочется 

отметить, что спонсорами выступили как наши жители, так и бизнесмены 

других регионов.  

 

Организация ритуальных услуг и мест захоронения 
 На территории Крутоярского сельского поселения расположено 3 

муниципальных кладбища. 

  В 2020 году проводились субботники по уборке территорий кладбищ, 

вырубка деревьев, окашивание травы. 

 

Хочу отметить, что важнейшими направлениями деятельности 

администрации  в 2020 году были: 

1.участие в муниципальных программах; 

2.благоустройство территории поселения; 

3. отсыпка дорог на территории поселения; 

4.привлечение жителей к участию в решении вопросов местного значения, 

повышение гражданской активности. 

 

Планы на 2021 год 
1. Необходимо провести работу по максимальному привлечению доходов в 

бюджет поселения. 

2. Продолжить работы по благоустройству, озеленению, уличному 

освещению и поддержанию порядка на территории поселения в целом. 

Ликвидация несанкционированных свалок является приоритетом на 2021 год. 

3. Принять участие в государственной программе Рязанской области 

«Развитие местного самоуправления и гражданского общества» 

подпрограмма 5 «Поддержка местных (муниципальных) инициатив и участия 

населения в осуществлении местного самоуправления на территории 

Рязанской области», ремонт ограждения кладбища в с. Телебукино. 

     Принять участие в государственной программе Рязанской области 

«Дорожное хозяйство и транспорт» мероприятие 4.5 подпрограммы 4 

«Дорожное хозяйство», ремонт 3-х участков автомобильных дорог в п. 

Крутоярский и с. Телебукино.  

 

4. Продолжить разъяснительную работу среди жителей поселения, и в 

первую очередь среди молодежи, по профилактике алкоголизма и 

наркомании. 

5. Реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение 

противопожарной безопасности населения. 

6. Сделать так, чтобы каждый житель поселения мог получить необходимую 

помощь по обеспечению повседневных потребностей, пробудить инициативу 

населения в обустройстве своего места жительства, ведь именно от этого 

зависит качество жизни. 



7. В 2021 году планируется завершение разработки ПСД для строительства 

водопроводной сети, протяженностью 1,2 км от п. Крутоярский до с. 

Телебукино. Также планируется разработка ПСД документации на 

строительство очистных сооружений в п. Крутоярский.  

       Анализируя итоги прошедшего года, необходимо признать, что 

деятельность местной власти – это практически всё, чем окружён человек, 

мы рядом с людьми и конечно мы пытаемся сотрудничать и решать многие 

вопросы все вместе, но есть проблемы, которые нельзя решить сиюминутно, 

например, построить дорогу, но у нас хватит сил и желания довести 

задуманное до конца. У нас активный, работоспособный депутатский корпус 

и специалисты администрации. И пусть каждый из нас сделает немного 

хорошего, внесет свой посильный вклад в развитие поселения и всем нам 

станет жить лучше и комфортнее. 

      В заключении мне хотелось бы сказать слова благодарности, аппарату 

районной администрации во главе с Боковым Германом Станиславовичем за 

помощь и поддержку, оказанную в работе по выполнению плана 

мероприятий, направленных на улучшение жизни жителей нашего 

поселения. 

      Отдельных слов благодарности хочу выразить Филиалу «Касимовское 

УПХГ» и всем юридическим лицам и предпринимателям, которые пошли 

навстречу администрации и помогли организовать мероприятия социальной 

направленности. 

Большое спасибо: 

Быкову М.В. начальнику Филиала «Касимовское УПХГ» 

Зорину В. Н. генеральному директору ООО «Касимовские зори» 

Ляляеву Дмитрию  Николаевичу 

Курантовой Татьяне Владимировне 

Драенковой Александре Николаевне 

 

   По завершении выступлений жители смогли задать вопросы, которые их 

волнуют. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы. 

   Участники собрания оценили деятельность местной администрации за 2020 

год на «удовлетворительно». 

   В заключение глава поблагодарил всех собравшихся за совместную работу 

«Я благодарю Вас за понимание и поддержку в работе. Надеюсь, что наше 


