ОТЧЕТ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО СП «ДЕРЕВНЯ
ЕРДЕНЕВО»
за 2017 год
Сельское поселение «Деревня Ерденево» расположено в центре
Малоярославецкого района, площадь сельского поселения составляет – 5923
га в том числе: лесных угодий – 1568 га, земли сельхозугодий – 1299 га,
сенокосов и пастбищ – 866 га, земли населенных пунктов – 180 га.
В состав сельского поселения входит 10 населенных пунктов: ж/д ст.
Ерденево, д. Ерденево, с. Козлово, б/о Хрустали, д. Хрустали, д. Ивановское,
д. Спас – Суходрев, д. Староселье, д. Ожогино, д. Веткино.
Административный центр д. Ерденево расположен в 4-х километрах от
железнодорожной станции Ерденево и в 3,5 километрах от автомагистрали
Москва – Брянск – Киев. До районного центра г. Малоярославец – 13
километров, до областного центра г. Калуга – 60 километров.
В сельском поселении централизованного отопления нет,
водоснабжение в основном за счет колодцев, газифицированы 7 населенных
пунктов: ж/д. Ерденево, д. Ерденево, с. Козлово, д. Хрустали, д. Ивановское,
д. Спас – Суходрев, д. Староселье.
Жилой фонд, в основном, состоит из одноэтажного частного сектора,
имеется один трехэтажный 36-ти квартирный дом в Б/О «Хрустали».
На территории СП «Деревня Ерденево» школьных и дошкольных
учреждений нет, работает отделение связи «Почта России», библиотека,
СДК, ФАП. Медицинскую помощь оказывает фельдшер Тагинцев Алексей
Анатольевич, который обслуживает все население д. Ерденево, с. Козлово, д.
Ивановское, д. Хрустали, д. Староселье, д. Спас – Суходрев и Малоярославец
– 5.
Работают субъекты малого бизнеса: ООО «Антарес» (заправка), ООО
«Прод-Торг» (продовольственный магазин),
, ООО «Русское море»
(переработка рыбы), ООО «Снек Мастер» (фасовка морепродуктов),
«Самария Ямми» (переработка мясопродуктов), также успешно работает
крестьянско-фермерское хозяйство ИП Бутнару, КФХ «Баварский»
(Индюшачья ферма), ООО «Мария» (продовольственный магазин), ООО
«Бонус Альянс» (пилорама), ИП Попеску В.Ф. (торговля стройматериалами).
Численность населения СП «Деревня Ерденево» составляет – 812 ч.. В
том числе: новорожденных – 10 ч., умерших – 2 ч., вновь прибывших – 28 ч.,
убывших с территории поселения – 18 человек.
Принимая во внимание отсутствие в поселении дошкольных и
школьных учреждений, дети учатся в Ерденевской СОШ и посещают детсад
«Росинка», расположенные в село Головтеево. Доставка детей
осуществляется школьным автобусом.
Сельское поселение было организовано в соответствии с ФЗ № 131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в марте 2005
года. Представительный орган власти в сельском поселении – сельская дума,
в количестве 5 человек. Глава сельского поселения – Алешкин Анатолий

Федорович, глава администрации с 18 апреля 2017 года – Санников Юрий
Владимирович.
Главными задачами на сегодняшний день являются увеличение
поступлений собственных доходов, повышение качества жизни населения.
За 2017 год в доходную часть бюджета поступило – 7 655 800 руб.
Расходы за 2017 год оставили – 7 825 490руб.
1. Содержание автомобильных дорог – 94 970 руб.
2. Ремонт дороги по соглашению 1500 000 руб.
3. Мероприятия по благоустройству – 358 100 руб. из них – оплата
электроэнергии – 27700 руб.
4. Содержание местной админ-ции – 1 933 000 руб. из них з/п –
981 000 руб.
5. Содержание учреждений культуры – 1 137 000 руб. из них на з/п
клуба – 835 000 руб.
6. Содержание и обслуживание уличного освещения – 1 027 000
руб.
7. Проведение культурно-массовых мероприятий – 101 000 руб.
8. Воинский учет – 42000 руб.
9. Другие общегосударственные вопросы – 116 000 руб.из них
стимулирующая выплата главе- 32 000 руб.
10.Содержание мест захоронения – 0 руб.
11. Сбор и вывоз мусора 1 208 000 руб.
12. Генеральные планы – 149 000 руб.
Межбюджетные трансферты переданные району
1. На полномочия внешнего финансового контроля – 9420 руб.
2. Была оказана помощь Ерденевской средней школе – 150000 руб.
Подробно остановлюсь на исполнении конкретных работ.
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
1. Обустроены и находятся в хорошем состоянии памятники воинам
павшим в ВОВ.
2. Производится регулярное окашивание территории поселения в
летнее время, чистка от снега в зимнее время.
3. Регулярно вывозятся ТКО, ликвидировано 5 стихийных свалок.
4. Смонтировано уличное освещение протяженностью 500м между
с. Козлово и д. Ивановское, 3 точки уличного освещения в с. Козлово.
5. Произведен частичный ремонт дорожного покрытия в д.
Староселье, ж.д. ст. Ерденево, д. Ерденево, с. Козлово и областная дорога от
Киевского шоссе до д. Ерденево
6. Начато благоустройство прилегающей территории сельского
Дома культуры (укладка тротуарной плитки).
7. Произведен
демонтаж-монтаж
крыльца
Администрации
сельского поселения.

8. Выполнена вертикальная планировка детской площадки в д.
Ерденево. Обновлено покрасочное покрытые детских спортивно игровых
комплексов.
9. Ликвидированы 4
порыва системы централизованного
водоснабжения, 1 засор системы канализации.
10. Осмечены и подготовлены ТЗ под производство ремонта 5
поселковых дорог и освещения в 6 населенных пунктах (с. Козлово, ж.д.ст.
Ерденево, д. Хрустали, БО Хрустали, д. Староселье, д. Ерденево)
В 2017 году утверждены:
1. Программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры
сельского поселения «Деревня Ерденево».
2. Программа
«Обеспечение
безбарьерной
среды
жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском
поселении «Деревня Ерденево» на 2017-2019 годы».
3. Программа
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры сельского поселения «Деревня Ерденево».
4. Программа «По профилактике правонарушений и обеспечению
общественной безопасности в СП «Деревня Ерденево» на 2016-2018 годы».
5. Программа «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на
территории СП «Деревня Ерденево» на 2016-2018 годы».
6. Программа «Профилактика экстремизма и терроризма в сельском
поселении «Деревня Ерденево» на 2016-2018 годы».
ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
Администрация поселения совместно с депутатами уделяет много
внимания действующей артезианской скважине, сеть централизованного
водоснабжения от которой, находится в пригодном для эксплуатации
состоянии. Держим на контроле исправное состояние действующих колодцев
на территории поселения.
ДОРОГИ:
Производилась чистка дорог поселения от снега в зимнее время,
подсыпка и грейдирование в летнее время.
На 2018 год планируется:
1. Капитальный ремонт дороги Киевское шоссе – д. Ерденево
(смена категории).
2. Монтаж наружного освещения в с. Козлово, ж.д.ст. Ерденево, д.
Хрустали, БО Хрустали, д. Староселье, д. Ерденево, автобусная остановка в
районе ВЧ д. Хрустали.
3. Ремонт дорожного покрытия в с. Козлово, ж.д.ст. Ерденево, д.
Хрустали, д. Ерденево
4. Продолжение
работ
по
благоустройству прилегающей
территории СДК.

