АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения « Деревня Бахмутово»
Барятинского района
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2016г

д.Бахмутово

№ 125

« Об утверждении отчета об итогах социальноэкономического развития сельского поселения «
1. .
Деревня Бахмутово» за 9 месяцев 2016года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления», Федерального закона от 20.07.1995г.
№115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социальноэкономического развития Российской Федерации» администрация сельского
поселения «Деревня Бахмутово» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об итогах социально-экономического развития
сельского поселения «Деревня Бахмутово» согласно приложению 1.
2. Настоящие постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному обнародованию.
безвозмездное

Глава администрации
сельского поселения
« Деревня Бахмутово»

В.А.Лакеев

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ДЕРЕВНЯ БАХМУТОВО» за 9 месяцев 2016г.

В состав сельского поселения «Деревня Бахмутово» входят 25 населенных
пунктов: д.Бахмутово, ст.Занозная, д.Елисеевка, д.Каменка, д.Яковлевская и
д.Лощихино, деревня Дегонка, деревня Борец, железнодорожная станция Борец,
деревня Быково, деревня Казакеевка, деревня Новоселки, деревня Приют, деревня
Старое Шопотово, деревня Харинка, деревня Цветовка, деревня Аскерово, деревня
Бельская, деревня Зайцева Гора, деревня Зубровка, деревня Марьино, село
Милятино, железнодорожная станция Милятинский Завод, деревня Орловка,
деревня Сининка в которых проживает 590 человек.
Трудоспособное население – 327чел, пенсионеров – 169 чел, учащихся –56
чел., детей дошкольного возраста – 38 чел. В весенне-летний период население
увеличивается за счет дачников (иногородних жителей).
В настоящее время, в сельском поселении складывается неблагоприятная
демографическая ситуация, когда на фоне незначительного роста рождаемости
наблюдается более выраженный рост показателя общей смертности и, в результате,
отрицательный прирост населения. За 9 месяцев 2016 года родилось 2 человек,
ушли из жизни 9 человек. Прибыло 2чел, убыло -9.
На территории сельского поселения функционируют такие организации как:
КФХ «Федин»- выращивание зерна и мяса, ООО «Агроком»- мясное направление,
ООО «Спасское», музей «Зайцева Гора»; ООО «Охотохозяйство высшего
командного состава армии и правоохранительных органов «Генеральская охота»»;
автозаправочная станция и 2 кафе в
д.Зайцева Гора. В муниципальном
образовании недостаточно рабочих мест для трудоспособного населения. Более
60% населения уезжают на работу в ближайшие города.
За 9 месяцев 2016года в сельском поселении «Деревня Бахмутово» были
проведены следующие мероприятия:
- благоустроены воинские захоронения в д.Дегонка, братская могила в
д.Бахмутово, территория мемориального комплекса «Зайцева Гора» в д.Зайцева
Гора и братской могилы «Подкоп» в д.Цветовка, в д.Бельская территория вокруг
Стеллы «Автомат»;
- отремонтировано 2 колодца в д.Казакеевка;
- установлено 500 п.м. штакетной изгороди;
- скошено сорной растительности на площади 52га;
- проведено 7 субботников по благоустройству территории сельского поселения;
- отсыпаны дороги в д.Бахмутово по ул.Центральной, ул.Сенчина, ул.Молодежная,
ул.Советская, ул.Первомайская; на ст.Занозная по ул.Железнодорожной; в
д.Цветовка по ул.Фоминской, ул.Школьной; в д.Казакеевка ул.Новая, в д.Приют
общей протяженностью 3500км.
На сегодняшний день в полном объеме подготовлены и согласованы проекты
документов на газификацию д.Цветовка, д.Зайцева Гора , д.Милятино, д.Зубровка
и д.Бездон.

Медицинскую помощь населению оказывают три фельдшерско-акушерских
пункта, расположенные в д.Бахмутово, д.Дегонка и д.Цветовка.
Основу телефонной сети общего пользования поселения составляет сеть
Калужского филиала ОАО «Ростелеком». В каждом населѐнном пункте
установлены и подключены таксофоны. Так же на территории поселения имеется
доступ к высокоскоростной корпоративной информационно-коммуникационной
сети.
Почтовые услуги населению оказывают три
отделения почтовой связи,
расположенные в д.Бахмутово, д.Дегонка и д.Цветовка. Выплачивается пенсия,
различные пособия, компенсации по льготам, осуществляется подписка на газеты,
журналы, художественные издания, приѐм за коммунальные услуги, продажа
различных товаров и многое другое.
За 9 месяцев 2016год введено 6 жилых домов ( д.Бахмутово-1, с.Милятино-5) –
что составляет 506,6 кв.м общей площади жилья; в с.Милятино построен магазин
общей площадью 25,8 кв.м., который в настоящее время работает.
На территории сельского поселения на обслуживании уличного освещения
находится 53 светильника. На уличное освещение за 9 месяцев 2016г потрачено
103,7 т.руб.
Культурно-просветительную деятельность и досуговую работу осуществляют
три Дома Досуга и три филиала централизованной библиотечной системы - в
д.Бахмутово, д.Дегонка и д.Цветовка, проведено 18 культурно-массовых
мероприятий.
Имеется 277 личных хозяйств на подворьях которых содержится 23 коровы, 13
телят, 237 голов овец и коз, 1530 голов птицы, 55голов кроликов, 177 пчелосемьи.
Личные подсобные хозяйства производят продукцию в основном для личного
потребления.
Поступление налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет от предприятий
и физических лиц, расположенных на территории поселения за 9 мес.2016 года составило
2 157,5 тыс.руб, что составляет 63,89% от плана, существенную долю составляют

областные дотации. В связи с тем, что с этого года основные доходы поселения
такие, как доходы от продажи и аренды земельных участков, в бюджет поселения
не поступают собственных средств собрано всего 289,1тыс.руб (62,74% от плана).
Основным источником собственных доходов является земельный налог. За 9
месяцев 2016 год поступило- 173,4 тыс. руб., что составляет 49,54 % к
утвержденным бюджетным назначениям, налог на доходы физических лиц –
26,3тыс.руб., выполнен на 32,86%; налог на имущество физических лиц- 4,0
тыс.руб. выполнен на 13,49%.
Расходная часть бюджета выполнена на сумму 2118,4 тыс.руб., что
составляет 52,87%. В первую очередь финансовые средства направляются на
исполнение собственных полномочий по решению вопросов местного значения.
На благоустройство сельского поселения за 9 месяцев 2016года затрачено
111,7тыс.руб. в основном средства направлялись на уличное освещение .
Администрация сельского поселения обеспечивает исполнение отдельных
государственных полномочий в части ведения воинского учета. На учете у нас
стоят 118 чел. военнообязанных граждан ( из них 1чел. офицер), 5 чел.
призывников.
Для осуществления данных полномочий израсходовано 22,3
тыс.руб., - 37,41% от плана.

В администрацию сельского поселения за 9 месяцев 2016года обратилось 350
человек, все обращения были рассмотрены и решены положительно. В основном
обращения касались оформления документов на земельные участки, дома и
выписки справок для получения социальных льгот.

Отчѐт об исполнении бюджета по сельскому
поселению « Деревня Бахмутово» за 9 месяцев 2016год
Доходы
9мес.2016г
План
ВСЕГО
3377089,00
Доходы
460798,50
Налог на доходы физических лиц
80000,00
Налог на имущество физ.лиц
30000,00
Земельный налог
350000,00
Субсидия на ген.планы
Межбюджетные трансферты
67701,50
Прочие налоги
55000,00
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) в возмещение ущерба
10000,00
Безвозмездные поступления
2789010,00
Субвенция на осуществление в/у
59579,00
Доходы от сдачи в аренду имущества
Единый С/х налог
Нотариальные сборы
3500,00

9мес.2016г
Исполнение
2157514,21
289103,20
26286,28
4046,12
173393,68
54000,00
67701,50
79507,39
3000,00
1724421,35
22288,29
2000,00
869,60
-

%
63,89
62,74
32,86
13,49
49,54
100,00
144,56
30,00
61,83
37,41

-

Расходы
9 мес.2016г
План
ВСЕГО
4007086,00
Общегосударственные вопросы
Функционирование местных администраций 389069,00
Резервные фонды
Другие общегосударств.вопросы
1432073,40
Работы,услуги по содержанию имущества
605997,00
Коммунальное хоз-во
54000,00
Благоустройство
400779,51
Национальная оборона
59579,00
Межбюджетные трансферты
1065588,00

9 мес. 2016г
Исполнение
2118381,57
296422,21
836285,90
67701,50
54000,00
111728,00
22288,29
729955,31

%
52,87
76,19
58,40
11,17
100,00
27,88
37,41
68,50

