АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения « Деревня Крисаново-Пятница»
Барятинского района
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2021г

д.Крисаново-Пятница

№ 28

« Об утверждении отчета об итогах социально
экономического развития сельского поселения
«Деревня Крисаново-Пятница» за 9 месяцев 2021года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления», Федерального закона от 20.07.1995г. №115-ФЗ «О государственном
прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской
Федерации» администрация сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить отчет об итогах социально-экономического развития сельского
поселения «Деревня Крисаново-Пятница» согласно приложению 1.
2. Настоящие постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному обнародованию.

В.И.Андреева

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
«ДЕРЕВНЯ КРИСАНОВО-ПЯТНИЦА» за 9 месяцев 2021г.

В состав сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» входят 15 населенных
пунктов: д.Крисаново-Пятница, д.Неручь, д.Вяжная, д.Разиньково и д.Бутырки, деревня
Добрая, деревня Плетни, деревня Хизна, деревня Устиново, деревня Аннино, деревня
Шишкино, деревня Бряново, деревя Глазово, деревня Кошелево, село Мосур в которых
проживает 397 человек.
Трудоспособное население - 203 чел, пенсионеров - 116 чел, учащихся -48 чел.,
детей дошкольного возраста - 30 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 2021 года родилось 2 человека, ушли из
жизни 9 человек. Прибыло 1 чел, убыло -29 чел.
На территории сельского поселения функционируют такие организации как: СХА
«Неручь» - выращивание зерна и мяса, ООО «Зеленые линии» - молочно- мясное
направление,
ОРХ «Устиново» . В муниципальном образовании недостаточно рабочих
мест для трудоспособного населения. Более 70% населения уезжают на работу в
ближайшие города.
За 9 месяцев 2021года в сельском поселении «Деревня Крисаново-Пятница» были
проведены следующие мероприятия:
- благоустроены братская могила в д. Хизна и братской могилы с Мосур;
- установлено 300 п.м. штакетной изгороди;
- скошено сорной растительности на площади 6,0га;
- проведено 9 субботников по благоустройству территории сельского поселения;
На сегодняшний день полностью газифицированы населенные пункты: д.Добрая
д.Неручь, д.Крисаново-Пятница д.Разиньково, д.Хизна, с.Мосур, д.Плетни .
Медицинскую помощь населению оказывают два фельдшерско-акушерских пункта,
расположенные в д.Крисаново-Пятница, д.Добрая.
Основу телефонной сети общего пользования поселения составляет сеть Калужского
филиала ОАО «Ростелеком». В каждом населённом пункте установлены и подключены
таксофоны. Так же
на территории поселения имеется доступ к высокоскоростной
корпоративной информационно-коммуникационной сети.
Почтовые услуги населению оказываются выездными автомобилями почтовой связи,
почта доставляется во все населенные пункты сельского поселения . Выплачивается
пенсия, различные пособия, компенсации по льготам, осуществляется подписка на газеты,
журналы, художественные издания, приём за коммунальные услуги, продажа различных
товаров и многое другое.
За 9 месяцев 2021год произведена реконструкция 1 жилого дома в с.Мосур общей
площадью 98,1 кв.м.
На территории сельского поселения на обслуживании уличного освещения находится
60 светильников. На уличное освещение за 9 месяцев 2021г потрачено 151,1 т .руб.

Культурно-просветительную деятельность и досуговую работу осуществляют один Дом
Досуга и два филиала централизованной библиотечной системы - в д.Крисаново-Пятница,
д.Плетни, проведено 11 культурно-массовых мероприятий.
Имеется 146 личных хозяйств на подворьях которых содержится 13 коров, 76 голов
овец и коз, 1201 голов птицы, 45 голов кроликов, 43 пчелосемьи. Личные подсобные
хозяйства производят продукцию в основном для личного потребления.
За 9 месяцев 2021 года бюджет сельского поселения исполнен по доходам в
сумме 2 512,2 тыс. руб., или 71,8 % от уточненного годового плана, что на 46,2 тыс. руб.
больше поступлений соответствующего периода прошлого года.
Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 528,0 тыс. руб., или 82,0 % от
уточненного годового плана, что на 194,0 тыс. руб. больше АППГ.
Основная доля поступлений:
- Зем ельны й налог с организаций, обладаю щ их зем ельны м участ ком , расп о ло ж ен ны м в
границах сельских поселений -7 5 ,9 тыс. р уб.;
- Зем ельны й налог с физических, обладаю щ их зем ельны м участ ком , ра сп о ло ж ен ны м в
границах сельских поселений - 32,9 тыс. руб.;

Безвозмездные поступления в отчетном периоде получены в сумме 1984,3 тыс. руб.
- Д о т а ц и и бю дж ет ам поселений на вы равнивание бю дж ет ной обеспеченност и за счет
средст в област ного бю дж ет а - 1 657,3 тыс. р уб.;
- С убвенция на осущ ест вление первичного воинского у ч е т а
от сут ст вую т военны е ком иссариат ы - 3,9 тыс. р уб.;

на т еррит ориях, где

-М еж бю дж ет ны е т рансф ерт ы , передаваем ы е бю дж ет ам сельских поселений из
бю дж ет ов м униципальны х р а й о н о в на осущ ест вление част и полном очий по р еш ени ю
вопросов м ест ного значения по дорож ной деят ельност и в от нош ении авт ом обильны х
дорог м ест ного значения - 323,1 тыс. руб.

Расходы бюджета за 9 месяцев 2021 года исполнены в сумме 2 132,5 тыс. руб. руб., что
составляет 39,8 % к годовому плану, и увеличение к соответствующему периоду прошлого
года на 110,2 тыс. руб.
Исполнение расходов по разделу «Межбюджетные трансферты из других бюджетов и
прочие безвозмездные поступления» за отчетный период сложились:
- Из бюджета сельского поселения (по Заключенным соглашениям о передаче части
полномочий) за отчетный период в бюджет района перечислено 460,6 тыс.руб.).
Результатом исполнения бюджета сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» за 9
месяцев 2021 года явился профицит в сумме 379,7 тыс. рублей.
На благоустройство сельского поселения
за 9 месяцев 2021года затрачено
194,9тыс.руб. в основном средства направлялись на уличное освещение .
Администрация сельского поселения обеспечивает исполнение отдельных государст
венных полномочий в части ведения воинского учета. На учете у нас состоят 66 чел.
военнообязанных
граждан,
3
чел.
призывников.
Для осуществления данных полномочий израсходовано 3,9 тыс.руб. - 12,3% от плана.
В администрацию сельского поселения за 9 месяцев 2021года обратилось 102
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.

