
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

Аникановский сельский Совет народных депутатов 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
 

     30 ноября 2011 года                                                                              № 32 
 
 
Об ожидаемых итогах социально- 

экономического развития Аникановского  

сельского поселения за 2011г. и прогноз  

на 2012 - 2014 годы. 

 
 

В соответствии с Федеральным Законом № 131 от 6.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Уставом Аникановского сельского поселения, 
Положением о бюджетном процессе, Аникановский сельский Совет народных 
депутатов  
 
ПОСТАНОВИЛ: 
 

1. Информацию ведущего специалиста Аникановского сельского 
поселения об ожидаемых итогах социально-экономического развития 
Аникановского сельского поселения за 2011 год и прогноз на 2012 - 2013 
годы принять к сведению. 

2. Рекомендовать администрации Аникановского сельского поселения 
своевременно информировать Аникановский сельский Совет народных 
депутатов в случае изменения каких-либо прогнозных показателей 
социально-экономического развития поселения в ходе рассмотрения 
проекта бюджета на 2012 и плановый период 2013 – 2014 годы. 

3. Настоящее  решение вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
 
 
Председатель Аникановского сельского 
Совета народных депутатов                                                        Г.А. Белявцев 
 

 



ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

Аникановский сельский Совет народных депутатов 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
 
«Об ожидаемых итогах социально-экономического 
 развития Аникановского сельского поселения за 
 2011 год и перспективах развития  территории до 2014 года» 

 
 

Принято Аникановским сельским Советом народных депутатов 30 ноября 
2011 года. 
 
Социально-экономические показатели развития Аникановского сельского 

поселения 

за 2011 год и прогноз до 2014 года 

 

Особое внимание органов местного самоуправления  было обращено на 
решение задач по обеспечению стабилизации социально-экономического 
положения поселения, дальнейшего развития  предприятий, организаций и 
поселения в целом решения задач по выполнения своих полномочий. 
На территории Аникановского сельского поселения было  зарегистрировано в 
2011 году 16 предприятий и КФХ. Из которых 3 не ведут свою деятельность: 
Администрация Аникановского сельского поселения ведет деятельность 
Аникановский социально-культурный центр ведет деятельность 
Аникановская  школа ведет деятельность 
Ивановский специализированный дом интернат ведет деятельность 
ООО «Татратранс» ведет деятельность 
ООО «ВибТехком» не ведет деятельность 
ООО «Титан» не ведет деятельность 
Узел связи ведет деятельность 
Мценское РАЙПО ведет деятельность 
КФХ «Сторожевое» ведет деятельность 
КФХ «Заря» ведет деятельность 
Местная православная религиозная организация 
прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы 

не ведет деятельность 
восстановление 

Мценский керамический завод ведет деятельность 
Мценский кирпичный завод  ведет деятельность 
Агенство недвижимости и правовых услуг «Юнит» ведет деятельность 
ООО « Раритет» ведет деятельность 
 
в 2011 году в июле месяце ООО « Татратранс»  прекратило свою деятельность  

Работающие предприятия регулярно отчисляют налоги. 
В 2011 году на 01.11. поступил НДФЛ от этих предприятий в сумме –
132169,93,а в 2010 году на эту же дату - 119859,11 руб. 



Еще в 2008 году населением было продано ЧП ООО « Орел Агроинвест 
Капитал» долевой земли в количестве 340,4 га. До настоящего времени земля 
не оформлена и никакая деятельность не ведется. 

За отчетный период была проведена определенная работа в области ЖКХ, 
культуры, здравоохранения ,социальной защиты населения. 

ЖКХ – в текущем году была продолжена работа по отсыпке дорог , 
начата работа по отсыпке дороги в д. Хомутово ( сделана планировка трассы -
22 тыс руб. отсыпана дорога - 28 тыс руб, в д.Толмачево ведется заготовка 
щебня на площадку для дальнейшей отсыпки, отсыпана дорога по ул. 
Школьной-800м в д. Фарафоново , сделаны съезды с центральной дороги в п. 
Красный, в д. Поветкино. 

Услуги по грейдированию дорог -9600 руб, приобретали ГСМ для 
грейдирования дороги очистке от снега в зимний период - 13790руб. Расчистка 
дорог в зимнее время 90780 руб, до настоящего времени задолженность в 
сумме 52975 руб. 

В области физкультуры и спорта  сдана в эксплуатацию спортивная 
площадка в д. Фарафоново – 45000 руб. 

Сдана в эксплуатацию детская площадка в д. Аниканово - 94639 руб.  
Водопроводные сети. 
В марте месяце была произведена замена глубинного насоса в п. Красный 

- 25845 руб. 
В конце апреля началась проблема с водой в д. Аниканово. Был проведен 

большой объем работ  с обследование  скважины, привлечением буровой 
установки для вылавливания труб и замены глубинного насоса – 147742 рубля. 
В ноябре месяце произведена  замена насосов в д. Сторожевое , п. Серебряный. 
В 2011 году сделан первый этап по лицензированию скважин по всей 
территории поселения-125232 рубля. 
За 2011 год культурными учреждениями планируется провести мероприятий, в 
2010 году  проведено 135 мероприятий. 
Число пользователей библиотек составило человек, в 2010 году человек. 

В текущем году выделено 15000 руб. на спорт инвентарь, установлена 
металлическая дверь в спортивной комнате в д. Фарафоново, произведена 
замена оконных рам на пластиковые в доме культуры в д. Фарафоново – 81754 
руб. 

В сфере социальной защиты населения была оказана  материальная  
адресная  помощь на  
ремонт жилого помещения в размере 14000 руб., материальная адресная 
помощь для приобретения канцелярских принадлежностей по акции « Дорога в 
школу»  2000 руб., 
на приобретения дров многодетной семьи 4285,на погашение задолженности за 
эл.энергию многодетной семье 1500 руб. Всего 21785 руб. 
 
По газификации населенных пунктов за счет администрации сельского 
поселения  в текущем году расходов не производилось.  
По ПСД п. Серебряный был произведен перерасчет сметы и произведена 
экспертиза ПСД  
за счет средств жителей поселка. 



По д. Сторожевое  пересчитали смету по изменению места врезки. Оплата не 
производилась. 

В 2012-2014 годах планируется продолжить работу по газификации 
населенных пунктов, 
по отсыпке дорог, по бесперебойному обеспечению людей питьевой водой. 
А для этого потребуется от нас еще большая активность в успешной 
реализации этих запланированных мероприятий по повышению качества жизни 
нашего населения. 

 
 
Глава Аникановского сельского 
поселения:                                                                              Г.А. Белявцев 
  
д. Аниканово 
 
30  ноября 2011 года  № 17 


