Уважаемые граждане!
Сегодня, 15 января 2016 года,
мы подводим итоги проделанной работы прошедшего 2015 года.
1. Общая характеристика территории
сельского поселения село Совхоз «Победа».
Официальное наименование муниципального образования – муниципальное образование
сельское поселение село Совхоз «Победа».
В состав поселения входят 11 населенных пунктов: село Совхоз «Победа», деревня
Машково, село Спас-Прогнанье, деревня Тайдашево, деревня Софьинка, деревня Тереховское,
деревня Алопово, деревня Александровка, деревня Пионерлагерь Метростроя, деревня
Пантелеевка, деревня Скуратово. В 2015 году в состав муниципального образования вошел еще
один населенный пункт – хутор Парк птиц, т.е. уже 12 населенных пунктов.
Административный центр поселения - село Совхоз «Победа».
Общая площадь обслуживаемой территории составляет 1738 га, из земель населенных
пунктов – 258,3 га.
Общая протяженность дорог – 35 км.
Природа и местоположение поселения относительно крупных населенных пунктов и
близость ЖД отвечает самым высоким требованиям организации массового туризма
и
способствуют притоку населения.
Через территорию поселения протекают
реки
Истья и Прогнанка, имеется
искусственное водохранилище в селе Спас-Прогнанье.
Имеются следующие историко-культурные ресурсы:
1. Памятник культурного наследия федерального значения - могила П.Л.ЧебышЁва,
2. Храм в честь Преображения Господня в селе Спас-Прогнанье 17 века относится к
объектам культурного наследия регионального значения;
3. Также к объектам культуры регионального значения относится Братская могила на
территории центральной усадьбы села Совхоз «Победа».
На территории поселения функционируют:

МОУ «Основная общеобразовательная школа им.П.Л.ЧебышЁва»;

МДОУ «Колокольчик»;

Машковская сельская библиотека - Филиал № 15 Жуковской ЦБС
Калужской области;

Почта (Филиал ФГУ «Почта России»);

Сельский Дом культуры «Победа»;

Фельдшерско-акушерский пункт (филиал Жуковской ЦРБ);

ЗАО «Агрокомплекс «Победа»;

ООО «Парк птиц «Воробьи»;

ООО «Кафе «Пеликан»;

Гостиничный комплекс «Иволга»;

ООО «Витязь» (ресторан и развлекательный комплекс «Чиж»);

С 2015 года открыта и действует база отдыха «Головинка» - ресторан,
охота, гостиничные домики, верховая езда;

Банно-оздоровительный комплекс (Индивидуальный предприниматель
В.Г.Соловьев);

10 торговых точек;

Число хозяйств: всего 880, в т.ч. 877 – ведущих личное подсобное
хозяйство, 3- крестьянское фермерское;

25 садоводческих товариществ;
Численность населения составляет 816 чел.- зарегистрированных по месту жительства,
В т.ч.
* дошкольники и школьного возраста – 148 чел.
* трудоспособного населения – 501 чел.
* пенсионеров – 158 чел.
Более 2000 чел. проживают на территории поселения 1 год и более. Общая численность
населения, местного и иногороднего, превышает в весенне-летний период 5 тыс.человек.
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Всего за 2015 год зарегистрировано по месту жительства - 77 человек;
Снято с учета – 20 человек. Родилось – 12 чел., умерло – 9 чел. Итого 2015 год
характеризуется естественным приростом населения, а также значительным миграционным
притоком населения, который составил 57 чел.
Младенческая смертность отсутствует.
1.1. Краткая характеристика органов местного самоуправления.
Представительный орган поселения – Сельская Дума, состоящий на сегодняшний день
из 7 депутатов при установленной численности - 7.
Численность сотрудников администрации сельского поселения село Совхоз «Победа» в
2015 году составила 7 человек:
* Глава администрации;
* 2 ведущих специалиста, в т.ч. бухгалтер-экономист;
* инспектор администрации;
* кассир администрации;
* водитель;
* уборщица.
Ежедневно в течение года велась следующая работа с населением:
* выдача справок, выписок;
* постановлений;
* выдача согласований на строительство объектов капитального строительства;
* согласование границ земельных участков правообладателей;
* подготовка документов для регистрационного учета (регистрацию, снятие с учета
производит миграционная служба);
* военно-учетный стол;
* работа с налогоплательщиками;
* работа с заявлениями;
* нотариальные действия;
* консультативная и разъяснительная работа;
* работа КДН и ЗП;
* работа жилищно-бытовой комиссии;
* работа административной комиссии.
В среднем глава администрации и специалисты администрации принимают 10 - 15
человек в день в осенне-зимний сезон, до 50 человек и более весенне-летний, что связано с
приездом на сезон иногородних граждан, массовой регистрацией земельных участков, в том числе
в садоводческих товариществах, с работой по сбору местных налогов, и т.д.
Ведется работа с письменными и устными обращениями граждан.
По результатам анализа обращений граждан, наиболее актуальные обращения
граждан:
1. По вопросам газификации;
2. По вопросам ремонта и строительства дорог;
3. По вопросам социально-бытовым и вопросам благоустройства;
4. По вопросам выделения жилых помещений;
5. По вопросам выделения земли;
6. Вопросы строительства.
2. Нормотворческая деятельность. Сходы граждан.
Публичные слушания.
Ведется работа по нормотворчеству и правовому обеспечению деятельности органов
местного самоуправления, что в итоге положительно отражается на жизнедеятельности всего
сельского поселения:
* внесение ежегодных изменений и дополнений в Устав сельского поселения, в
генеральный план сельского поселения, в Правила землепользования и застройки, в Правила
благоустройства и озеленения территории;
* установлен налог на имущество физических лиц, внесены изменения в решение
Сельской Думы по земельному налогу;
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* рассмотрен и утвержден бюджет на 2016 финансовый год, рассмотрен и утвержден
отчет об исполнении бюджета сельского поселения за 2014 год; по мере необходимости в бюджет
поселения вносятся соответствующие поправки;
* приняты решения о передаче Администрации МР «Жуковский район» отдельных
полномочий по решению вопросов местного значения, а также о принятии от администрации
муниципального района «Жуковский район» отдельных полномочий.
По мере возникновения необходимости:
* рассматриваются акты прокурорского реагирования;
* иные вопросы в пределах компетенции Сельской Думы.
В 2015 году органами местного самоуправления сельского поселения издано: решений
Сельской Думы – 54; * постановлений – 222 шт.; * распоряжений – 74 шт.; * направлено
исходящих документов, в т.ч. справок, выписок – 1582 шт.; * совершено нотариальных действий –
130; * рассмотрено письменных обращений граждан – 56.
Все нормативно-правовые акты находятся в администрации сельского поселения в
свободном доступе.
Любое заинтересованное лицо имеет право получить копию любого нормативноправового акта, заверенную надлежащим образом. Нормативно-правовые акты, затрагивающие
права, свободы и законные интересы граждан, подлежат обязательному опубликованию и
размещению на официальном сайте сельского поселения. Официальным печатным изданием
сельского поселения является районная газета «Жуковский вестник».
3. Доходы и расходы бюджета сельского поселения в 2015 году.
3.1. Доходы бюджета поселения за 2015 год состояли из:
* налоговых и неналоговых доходов;
* безвозмездных поступлений от бюджетов другого уровня;
* оказания платных услуг.
3.2. Налоговые и неналоговые доходы:
Налоговые и неналоговые доходы сельского поселения состояли из:
* налогов на доходы физических лиц (норматив отчисления – 2 %);
* налогов, взимаемых в связи с применением «упрощенки» (норматив отчисления – 45%);
* налога на имущество физических лиц (норматив отчисления – 100%);
* земельного налога (норматив отчисления – 100%);
* доходов от сдачи в аренду муниципального имущества (норматив отчисления – 50%);
* государственной пошлины за нотариальные действия (норматив отчисления – 100%);
* средств самообложения (норматив отчисления – 100%).
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы:
* дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности;
* субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету;
* Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для исполнения части
полномочий муниципального района.
3.3.Доходы бюджета (по налогам и неналоговым сборам) за 2015 год в цифрах:
Наименование налога
1. Налог на доход
физических лиц
2. Налог на землю
3. Налог на имущество
физических лиц
4. Самообложение
5. Доходы от сдачи
имущества в аренду
6. Налог, взимаемый по
упрощенной системе
налогообложения
7. Транспортный налог
8. Платные услуги

Утвержденный план,
тыс.руб.
266,00

Исполнение за 2015 г.,
тыс.руб.
274,00

% исп.

7600,00
561,00

7630,00
561,00

100,4%
100 %

150, 00
12,00

137,00
12,00

91,3,%
100%

2670,00

2670,00

100%

-

-

-
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103%

Нотариат
9.
Безвозмездные
поступления (дотация)
10.Межбюджетные
трансферты

30,5
1470,00

30,5
1470,00

100%
100%

1684,00

1360,00

99%

14414,00

14281,00

99%

3.4. Расходы за 2015 год.
Всего за 2015 год бюджет муниципального образования исполнен на сумму 14,2
(12,8-2014 год) млн.руб.
Работа с долгосрочными целевыми программами.
В местном бюджете нашла отражение задача о необходимости планирования программноцелевым методом. В 2015 году данные расходы были запланированы в объеме 11 148,00 тыс.
рублей, исполнено 10322,8 тыс.руб., что составляет 92,6 %. Работа проводилась в рамках
следующих целевых программ:
1. управление имущественными отношениями - всего 613,1 тыс.руб.;
2. развитие культуры на территории сельского поселения - всего расходов на 2441,8
тыс.руб.;
3. пожарная безопасность и безопасность жизнедеятельности на территории сельского
поселения - 150 тыс.руб.;
4. по развитию физической культуры и спорта на территории сельского поселения - всего
расходов на программные мероприятия в 2015 году – 91,2 тыс.руб.
5. по благоустройству: всего расходы на программные мероприятия в 2015 году
составили 5,4 тыс.руб.;
6. дорожное хозяйство – 646 тыс. руб.;
7. обеспечение доступным и комфортным жильем – 611,0 тыс.руб.;
8. энергосбережение – 336,00 тыс.руб.
3.4.1. Дороги.
1). Выполнено грейдирование и подсыпка асфальтовой крошкой обочины по участку дороги в
деревне Машково, по ул.Чебышева, всего на сумму 180 тыс.руб.
2). Отсыпан участок по ул. Старое Алопово, д.Алопово, к памятнику щебень, всего 300 пог.м.;
3). Отсыпка ям и выбоин по участку дороги от д.Машково до д.Софьинка, всего 400 пог.м.;
4). Заасфальтирована подъездная площадка в д.Алопово возле памятника – 250 кв.м.;
9). Изготовление паспортов дорог внутреннего пользования местного значения по населенным
пунктам сельского поселения – 252 тыс.руб.
10). Производилось содержание дорог - очистка дорог от снега, уборка придорожной территории,
окашивание, грейдирование.
Всего потрачено на содержание дорог – 646,4 тыс.руб.
3.4.2. Водопроводно-канализационное хозяйство.
Замена участков водопроводной сети:
* по трассе от ул.Центральная (водонапорная башня) до ул.Садовая заменено 470 метров старой
трубы на пластик;
* по ул.Центральная до ул.Молодежная – произведен ремонт и замена участка уличного
водопровода протяженностью 170 м;
* приобретено 2 запасных насоса для скважин в селе Совхоз «Победа» и в деревне Машково всего
на сумму 114 тыс.руб.
* в течение года было ликвидировано 23 порыва и 32 раза пробивка канализации;
* построено здание насосной станции, установлены накопительные и мембранные баки. Начато
строительство станции химводоподготовки. Запуск скважины – 1 половина 2016 года.
* разработано изменение в схему водоснабжения МО СП село Совхоз «Победа» - 67,0 тыс.руб.;
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* разработан проект модернизации очистных сооружений, отправлена заявка на включение в
региональную программу капитального ремонта очистных сооружений на 2016-2017 годы.
Сметная стоимость капитального ремонта составляет 4,6 млн.руб.
* в 2015 году начато лицензирование деятельности по разработке и добыче подземных вод для
МУП «ЖКХ «Победа», которое предполагается завершить до конца марта т.г. В 2015 году
потрачено на лицензирование – 100 тыс.руб.
Всего потрачено на коммунальное хозяйство – 1091,00 тыс.руб., из них 499 тыс.руб.- долг на
2016 год за ремонт водопровода.
Субсидирование деятельности МУПА «ЖКХ «Победа» - 2,3 млн.руб.
3.4.5. Капитальный ремонт объектов жилищного фонда и соцкультбыта.
За счет средств местного бюджета проведены:
* капитальный ремонт помещений Сельского Дома культуры «Победа», предоставленный под
библиотеку – 756,0 тыс.руб. Окончательно ремонт завершится до конца января т.г.
* Выполнена частичная замена оконных блоков в администрации сельского поселения село
Совхоз «Победа» – всего на сумму 158 тыс.руб.
* произведено обследование отдельных конструктивных элементов многоквартирных домов,
составлены акты, на основании которых подана заявка в администрацию МР «Жуковский район»
о внесении изменений в план капитального ремонта МКД на краткосрочный период 2017-2018
годов.
Итого израсходовано на капитальный ремонт объектов жилищного фонда и соцкультбыта - 914
тыс. руб., из них средства инвестора – 250 тыс.руб.
3.4.6. Благоустройство кладбищ.
1) в течение всего года проводилась вырубка заросшей территории и ежегодная уборка валежника
с территории кладбищ деревни Алопово, села Спас-Прогнанье;
2) в сентябре т.г. произведена уборка территории кладбища в деревне Софьинка совместно силами
администрации и жителей деревни Александровка.
Потрачено на содержание кладбищ – 80,00 тыс.руб.
3.4.7. Вывоз ТБО. Окашивание. Уличное освещение.
Администрацией уделяется очень много внимания сбору и вывозу мусора с придорожных
территорий, улиц, детской площадки, иных мест общего пользования, проведению субботников,
озеленению территории, а также ликвидации стихийных свалок, однако мусора становится год от
года все больше и больше.
Кроме того, в настоящий момент сборы за вывоз ТБО от населения ничтожно малы по сравнению
с фактическими расходами, разница оплачивается из средств местного бюджета.
Так, в 2015 году было потрачено на очистку территории, сбор, вывоз и утилизацию ТБО с
территории сельского поселения – 1600,00 тыс. руб.
Начисления населению и организациям за вывоз мусора за 2015 год составили – 909,00 тыс.руб.
Реальные сборы населения за ТБО составили – 481,00 тыс.руб.
Задолженность населения составляет – 428,00 тыс.руб.
С 2014 года и по настоящее время стоимость вывоза ТБО для 1 человека составляла 50 руб. 00 коп.
в месяц. С 2015 года вывоз ТБО для всех населенных пунктов кроме села Совхоз «Победа» и
деревни Машково производится только на договорной основе.
С октября 2015 года мусор администрация стала вывозить собственными силами, восстановив
почти с нуля собственный мусоровоз. Всего на ремонт автомобиля мусоровоз израсходовано 200
тыс.руб.
Приобретено 15 мусорных контейнеров на сумму 64,5 тыс.руб.
В этом году, так же как и все предыдущие годы, силами и средствами администрации окашивалась
придорожная территория, детская площадка, места общего пользования.
В 2015 году в связи с подготовкой к празднованию 70-летия Победы и открытию памятника
работы по благоустройству были особенно масштабными.
На благоустройство мемориального комплекса в д.Алопово израсходовано 115,00 тыс.руб.
Потрачено на окашивание территорий общего пользования – 80,00 тыс.руб.
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Так, в 2015 году ликвидировано стихийных свалок – 64 шт.,
Посажено деревьев, кустарников – 2250 шт.
Регулярно проводится установка новых фонарей уличного освещения и замена перегоревших
ламп.
Израсходовано на уличное освещение – 302,00 тыс. руб.
4. Работа по линии ГО и ЧС. Правопорядок.
Администрация поселения активно взаимодействует со службой спасения в г. Жуков,
отделом по ГО и ЧС г.Жукова, службами противопожарной безопасности. Своевременное
оповещение жителей о возможности возникновения ЧС, принятие оперативных мер,
профилактическая работа с населением в пожароопасный период, период спуска паводковых вод и
т.д. – одна из основных и приоритетных обязанностей администрации.
Все населенные пункты обеспечены телефонной сотовой связью. Администрация
ежегодно проводит месячники пожарной безопасности, ведет профилактическую и
разъяснительную работу. На балансе администрации числятся 2 противопожарные цисцерны,
действует добровольная народная дружина в составе 3-х человек.
В 2015 году из средств местного бюджета выделено:
 Благоустройство противопожарного водоема в д.Алопово – 50 тыс.руб.;
 Грейдирование площадки для подъезда к пожарному гидранту в д.Машково – 40 тыс.руб.
 Содержание и обслуживание противопожарных цисцерн – 60 тыс.руб.
Итого на ГО и ЧС и пожарную безопасность потрачено 150,00 тыс.руб.
5. Социальная сфера. Медицина. Образование. СМИ.
5.1.Несовершеннолетние.
В поселении функционирует созданная в соответствие с требованиями действующего
законодательства Комиссия по делам несовершеннолетних, в состав которой входят
представители администрации, руководители общеобразовательных учреждений, фельдшер,
представители общественности, депутаты. В соответствии с планом работы комиссия совершает
обходы неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних детей, работает с трудными
подростками. Большой проблемой остается алкоголизм родителей, халатная небрежность по
отношению к детям, уклонение от выполнения родительских обязанностей, отсутствие
взаимопонимания между родителями и детьми. Всего проведено заседаний Комиссии – 12.
Состоит на учете несовершеннолетних – 2 человека. Состоит на учете неблагополучных семей – 2.
Всего на территории сельского поселения зарегистрировано 148 несовершеннолетних в
возрасте от 0 до 18 лет.
5.2. Пенсионеры.
Уже не первый год администрацией ведется работа в социальной сфере:
* содействие гражданам преклонного возраста в получении, обмене и продлении
медицинских полисов;
* содействие в оформлении необходимого пакета документов на получение компенсаций
на дрова;
* содействие в получении набора необходимых социальных услуг на дому – в настоящее
время социальными работниками оказываются социальные услуги 9 чел.
* оперативное решение иных вопросов социального характера.
4.3. Иные вопросы социального характера.
4.3.1. Медицинское обслуживание.
Все 11 населенных пунктов охвачены медицинским обслуживанием: до 14-00 фельдшер
Эрзина Вера Александровна ведет прием посетителей в фельдшерско-акушерском пункте, позже
выходит по вызовам заболевших. Доставка фельдшера в отдаленные населенные пункты
поселения обеспечивается транспортом администрации.
4.3.2. Почтовое обслуживание.
Почтовым обслуживанием охвачено все 11 населенных пунктов сельского поселения. В
любую погоду круглый год пенсии, прочие выплаты, денежные переводы, корреспонденция
вовремя доставляются своим адресатам, принимаются коммунальные и прочие платежи.
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4.3.3. Учреждения образования – Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа им.П.Л.Чебышева», директор – Владимир
Николаевич Лозовой, количество обучающихся – 82 (64-2015 год), количество персонала – 15.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Муниципальный детский сад
«Колокольчик», заведующая – Елена Николаевна Куровская, количество посещающих ДС – 46,
количество персонала – 11.
Ежегодно администрацией заключаются договора на информационное обслуживание и
консультативную поддержку администрации, а также большое количество НПА публикуются в
СМИ. Официальным печатным изданием муниципального образования является газета
«Жуковский вестник». Всего на обслуживание израсходовано 240 тыс.руб.
6. Культмассовая работа.
Учреждения культуры представлены: музеем П.Л.Чебышева, поселковой библиотекой и
сельским Домом культуры «Победа».
Местное отделение центральной библиотечной системы уже много лет возглавляет
Дегтерева Надежда Дмитриевна. Книжный фонд библиотеки на сегодняшний день составляет 8
тыс.единиц. Читателями и постоянными посетителями является до 1500 человек.
В течение года проводилась большая культмассовая работа во главе с директором СДК
«Победа».
Проводятся мероприятия на базе СДК «Победа»: «Новый год», Масленица «Проводы
зимы», 8 марта, «День пожилого человека», «День Победы», праздник День села.
7. Перспективный план работы Администрации
сельского поселения село Совхоз «Победа» на 2016 год.
№ п/п
1.

Наименование работ
1. Общие мероприятия
Проведение сходов граждан во всех населенных пунктах

2.

Проведение заседаний депутатов Сельской Думы поселения

3.
4.

Прием посетителей
Работа с налогоплательщиками

5.

Предоставление отчетов

6.
7.

Военно-учетная работа
Мероприятия по пожарной безопасности, безопасности на водных
объектах и т.д., иные мероприятия в рамках ГО и ЧС
Мероприятия по плану Администрации
МР «Жуковский район»
Очистка дорог от ТБО и снега

8.
9.

10.
11.
12.

Уборка территории кладбищ
Озеленение территории поселения (разбивка клумб, посадка
декоративного кустарника и саженцев)
Проведение субботников по весенней и осенней очистке территории
поселения
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Сроки исполнения
Не реже 1 раза в год,
далее – по мере
необходимости
По мере
необходимости но не
реже 1 р. в квартал
Приемные дни
Постоянно с
понедельника по
пятницу
В установленный
запросом или законом
срок
Постоянно
Постоянно
В соответствии с
планом
В течение всего
периода по мере
необходимости
постоянно
Апрель-сентябрь
Апрель-сентябрь

13.

Замена и установка уличного освещения

14.

Отлов и утилизация бродячих животных

15.

Разработка и совершенствование нормативно-правовой базы по
благоустройству территории сельского поселения

16.

Проведение адресной сверки, упорядочение адресации объектов в
населенных пунктах поселения
Содействие МИФНС в работе по распространению уведомлений об
оплате налогов и сборов (в пределах компетенции ОМСУ)

17.

По мере
необходимости, в
течение всего года
По мере
необходимости, в
течение всего года
По мере
необходимости
Апрель-октябрь
Без финансирования
постоянно

2. Плановые мероприятия на 2016 год, выполняемые программным методом
№ п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятий
Населенные пункты
Сроки исполнения
2.1. Управление имущественным комплексом МО СП село Совхоз «Победа».
Землеустроительные работы и
Село Совхоз «Победа»
Май-июль
работы
по
постановке
на
Средства местного
кадастровый учет территорий
бюджета 100 т.р.
воинских захоронений в деревне
Алопово, деревне Машково, селе
Совхоз «Победа», а также
территории в д.Софьинка возле
кладбища
Разработка проекта изменений в
Село Совхоз «Победа»
Октябрь-ноябрь
генеральный план сельского
100 тыс. местный
поселения
бюджет либо долевое
участие с
заинтересованными
лицами
Завершение разработки карты
Село Совхоз «Победа»
Февраль;
(плана) деревни Машково
Октябрь-ноябрь
Разработка
карты
(плана)
200 т.р.
населенного пункта деревня
МБ, либо долевое
Александровка
участие с
заинтересованными
лицами
ИТОГО
400 тыс.руб.
2.2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами населения МО СП село Совхоз «Победа»

1.

Оплата взносов на капитальный
ремонт муниципальных квартир

Село Совхоз «Победа»

2.

Газификация и ремонт отопления
в 2-х муниципальных квартирах
(проектирование, газификация,
ремонт отопления)

Село Совхоз «Победа»
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В течение года
ежемесячно
45 тыс.руб.
1. проектирование –
март,
2. газификация –
июль,
3. ремонт отопления сентябрь
600 тыс.руб.

итого
645,00 тыс.руб.
2.3. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности
на территории муниципального образования СП село Совхоз «Победа».

1.

Капитальный ремонт водопроводных сетей
Капитальный ремонт центрального водопровода по ул. Центральная
от д.27а , с свх-з "Победа" до ул.Старопрудная 1;

250,00

2.

Капитальный ремонт центрального водопровода по ул. Центральная
от д.27а , с свх-з "Победа" до ул. Центральная д.27;

50,00

3.

Капитальный ремонт центрального водопровода по ул. Садовая от
д.29 , с свх-з "Победа" до ул.Садовая д.2;

160,00

4.
5.

Завершение лицензирования на разработку подземных вод
100, 00
Установка в многоквартирных домах и муниципальных квартирах
Октябрь - ноябрь
приборов учета воды
40 тыс.руб.
Установка станции химводоподготовки на новой скважине в селе
1000, тыс.руб.
Совхоз «Победа» и подключение водозаборного узла
Средства инвестора
итого
600,00
ИТОГО:
1600,00 т.р.
Развитие учреждений культуры на территории МО СП село Совхоз «Победа»
косметический ремонт актового
Село Совхоз «Победа»
апрель-сентябрь
зала и подсобных к нему
350 тыс.руб.
помещений в СДК «Победа»
(потолок, пол, сцена, двери)
Капитальный
ремонт
Село Совхоз «Победа»
июль-декабрь
помещений
СДК
«Победа»
1000 тыс.руб.
(тренажерный зал)
Капитальный ремонт системы
Село Совхоз «Победа»
июнь
водоснабжения и водоотведения
150 тыс.руб.
в здании СДК «Победа»
Капитальный ремонт электрики в
Село Совхоз «Победа»
июль
здании СДК «Победа»
150 тыс.руб.
Устройство
ограждения
Село Совхоз «Победа»
Сентябрь
территории
сельского
Дома
300 тыс.руб.
культуры
Установка
пожарной
Село Совхоз «Победа»
Февраль-ноябрь
сигнализации в СДК «Победа»
100 тыс.руб.
Приобретение
музыкальной
Село Совхоз «Победа»
апрель
аппаратуры для СДК «Победа»
250 т.р.
Приобретение
музыкальных
Село Совхоз «Победа»
Август-сентябрь
инструментов и костюмов для
250 т.р.
СДК «Победа»
Оказание помощи библиотеке
Село Совхоз «Победа»
июнь
поселения
в
увеличении
50 т.р.
книжного фонда
Культурно-массовые
Село Совхоз «Победа»
300,00
мероприятия
ИТОГО:
2900 тыс.руб. (50%
МБ, 50%СИ)
2.8. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности
на территории МО СП село Совхоз «Победа»
Благоустройство
Село Совхоз «Победа»
Июнь-июль
противопожарного водоема
Местный бюджет
250,0 т.р.

6.

1.

2.

3.

4.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

1.
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2.

3.

Установка
камер
видеонаблюдения
в
СДК
«Победа»
Приобретение
предупреждающих знаков

Село Совхоз «Победа»
Село Совхоз «Победа»

апрель
Местный бюджет
100,0 т.р.
7 тыс.руб.

357,00
2.6. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства МО СП село Совхоз «Победа»
1.

2.

3.

4.

Капитальный ремонт участка
Д.Машково
автодороги в д.Машково от
ул.Чебышева до МОУ «ООШ
им.П.Л.Чебышева»
Подсыпка и грейдирование в
Село Совхоз «Победа»
селе
Совхоз
«Победа»:
ул.Старопрудная, ул. Садовая,
ул.Хомутовка
Отсыпка участка автодороги
Д.Пантелеевка
общего пользования местного
значения в д.Пантелеевка
Капитальный ремонт участка
Село Совхоз «Победа»
автодороги по ул.Лесная в селе
Совхоз «Победа»
ИТОГО:
2.7. Программные мероприятия по благоустройству

1.

Приобретение
(трактор)

2.

Мероприятия по озеленению

Село Совхоз «Победа»

3.

Приобретение
бензокосилок,
бензопилы, иных материалов для
работ по благоустройству
Приобретение
и
монтаж
элементов
благоустройства
(лавочки, урны)
Обустройство
контейнерных
площадок (Победа – 3)

Село Совхоз «Победа»

4.

5.

спецтехники

6.

Благоустройство территории в
селе Совхоз «Победа»

7.

Благоустройство
захоронений д.Софьинка
Провести субботники
водохранилище,
на
захоронения воинов, на
по ул.Хомутовка, в
стихийных свалок – 3 шт.

8.

Село Совхоз «Победа»

Село Совхоз «Победа»
Село Совхоз «Победа»,
ул.Старопрудная

мест
– на
местах
прудах
местах

апрель
Местный бюджет
500 тыс.руб.
апрель
Местный бюджет
250,00 т.р.
июль
Местный бюджет
200,00 т.р.
1000, т.р.
инвестор
1950,00 т.р.
Октябрь-ноябрь
Местный бюджет
2000,00 т.р.
Май, сентябрь
Местный бюджет
100 т.р.
июнь
Местный бюджет
100 т.р.
Апрель-май
Местный бюджет
100 т.р.
июнь
Местный бюджет
300 т.р.
Май-сентябрь
Местный бюджет
400 т.р.
Апрель-май
100 т.р.
Апрель-июнь, 10 т.р.

Итого по
благоустройству:
3100 т.р.
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2.9. Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в СП село Совхоз «Победа»
1.

Приобретение
тренажеров

2.

Культурно-массовые
Село Совхоз «Победа»
мероприятия
ИТОГО:
100,00 тыс.руб.
Ремонт и реконструкция зданий и помещений
Непрограммные расходы (на государственное управление)

1.

Капитальный
ремонт
Село Совхоз «Победа»
административного помещения,
предназначенного
для
размещения почтамта
Реконструкция крыльца в здании
Село Совхоз «Победа»
администрации
сельского
поселения село Совхоз «Победа»
и сопутствующие работы
итого
ИТОГО:
3. Работа комиссий.
Заседания комиссии по решению
Село Совхоз «Победа»
социально-культурных и
жилищно-бытовых вопросов
Заседания административной
Село Совхоз «Победа»
комиссии

2.

1.

2.

уличных

Село Совхоз «Победа»

3.

Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних

Село Совхоз «Победа»

4.

Заседание комиссии по
укреплению бюджетной и
налоговой дисциплины
Заседание котировочной
комиссии

Село Совхоз «Победа»

Заседания антитеррористической
комиссии поселения

Село Совхоз «Победа»

5.

6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Село Совхоз «Победа»

4. Культурные мероприятия.
«Рождество»
Село Совхоз «Победа»
«День защитника Отечества»
Село Совхоз «Победа»
Проводы зимы «Масленица»
Село Совхоз «Победа»
«Международный женский день
Село Совхоз «Победа»
8 марта»
70 лет со Дня Победы
Село Совхоз «Победа»
День защиты детей
Село Совхоз «Победа»
День села
Село Совхоз «Победа»
Конкурсы «Дом образцового
Село Совхоз «Победа»
содержания»; «Лучшее
подворье»
Выборы в органы местного
самоуправления
«День пожилого человека»
Село Совхоз «Победа»
«День матери»
Село Совхоз «Победа»
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июнь
Местный бюджет
80 т.р.
20,00

Февраль-апрель,
450 тыс.руб.
МБ
Июнь-июль
200 тыс.руб.
МБ
550 тыс.руб.
По мере
необходимости, но не
реже 1 р. в квартал
По мере
необходимости, но не
реже 1 р. в квартал
По мере
необходимости, но не
реже 1 р. в квартал
По мере
необходимости, но не
реже 1 р. в квартал
По мере
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«Новый год»

Село Совхоз «Победа»

Декабрь

Всего на 2015 год утвержден местный бюджет на сумму 15,5 млн.руб.
7. Итоги. Заключение.
Подводя итоги работы администрации за 2015 год, хочется отметить следующее:
несмотря на то, что этот год был не просто трудным для поселения, но и в целом для страны,
однако, несмотря ни на что, оказался богатым на позитивные события:
2015 год был чрезвычайно насыщен важными событиями:
1. в 2015 году мы, как и вся страна, отпраздновали 70-летие Великой Победы. Праздник прошел с
присущим такого рода случаю размахом, с шествием Бессмертного Полка, с выступлением
приглашенных артистов, с файер-шоу. Хорошие подарки ветеранам приготовили не только наши
неизменные спонсоры – ИП Григорьев С.П., ИП Хавронин А.В., ИП Канунов С.А., но и СНТ
«Загорье».
2. думаю, что самым большим подарком как ветеранам Великой Отечественной, так и всем, кто
чтит память погибших в годы Великой Отечественной войны, было открытие памятника
погибшим воинам-освободителям в деревне Алопово 21 июня 2015 года. Деревня Алопово –
историческое место в нашем поселении, в котором проходили наступательные бои 1941 года,
действовала медсанчасть, но до наших дней дошли только две полузабытые и полузаброшенные
могилы как память о тех страшных днях. Весной 2015 года группа инициативных людей, начали
великое дело – обратили внимание на эту территорию, подняли общественность, и на собранные
общественные средства территория вокруг могилок преобразилась полностью, исчезла сорная
поросль и кучи мусора, на этом месте возник настоящий мемориальный комплекс – осталась
память воинам-освободителям от благодарных потомков. Открытие памятника – целиком и
полностью инициатива населения, поддержанная местной и районной властью. Открытие
памятника 21 июня 2015 года было очень торжественным, с присутствием самых
высокопоставленных лиц, местных жителей, всех, кому было не безразлично данное великое дело.
3. В сентябре 2015 года прошли выборы в органы местного самоуправления Калужской области –
избран Губернатор Калужской области, депутаты Законодательного Собрания Калужской области,
депутаты Районного Собрания Жуковского района, депутаты Сельской Думы сельского поселения
село Совхоз «Победа». Сельская Дума пополнилась молодыми и инициативными людьми.
4. Началась газификация улиц Садовая, Старопрудная, Хомутовка, Лесная в селе Совхоз
«Победа».
Очень много сделано за этот год, хотелось бы гораздо больше сделать в этом году,
однако, итоги работы зависят от наличия средств, от этого никуда не денешься. Развитие
сельского поселения видится нам в добросовестных налогоплательщиках, так как большая часть
налогов, собранных с населения, возвращается в виде благ – благоустройство, дороги,
отремонтированные водопроводные сети, сельский Дом культуры, детские площадки. Без
добросовестной уплаты налогов процесс развития поселения будет идти медленней, чем хотелось
бы. Помните, уважаемые жители, мы с вами делаем одно общее дело, которое не может решаться
только силами администрации, и оплачивать своевременно налоги – обязанность, а не право
каждого.
Также сообщаю, что памятник в деревне Алопово – не единственный проект, который,
возможно, будет реализован на нашей территории, есть еще идеи подобной патриотической
направленности, позже будет озвучен еще один проект, в связи с чем прошу всех жителей
принимать посильное участие в их осуществлении.
Также выражаю сердечную признательность населению, так ярко проявившему себя в
2015 году, руководству администрации муниципального района «Жуковский район», в частности,
Анатолию Владимировичу Суярко, за всестороннюю поддержку, внимательное отношение к
проблемам нашего поселения, неоценимую моральную и материальную поддержку. Спасибо
огромное!
Глава администрации
сельского поселения село Совхоз «Победа»

Е.Е.Рябоконь
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