Уважаемые граждане!
Сегодня, 19 января 2017 года,
мы подводим итоги проделанной работы прошедшего 2016 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 12 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, хутор Парк птиц.
Административный центр поселения - село Совхоз «Победа».
Общая площадь обслуживаемой территории составляет 5657,5 га, из них земель
населенных пунктов – 407,6 га. С 2016 года существенно увеличилась черта населенных
пунктов деревня Машково и деревня Алопово с учетом фактически застроенных
территорий СНТ «Загорье», ДНТ «Раздолье» и СНТ «Лесное озеро».
Общая протяженность дорог, обслуживаемых с местного бюджета – 35 км.
Природа и местоположение поселения относительно крупных населенных
пунктов и близость железной дороги 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:
 Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство
«Победа»;
 Товарищество собственников недвижимости «Наше Раздолье»;

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»);

база отдыха «Головинка» - ресторан, охота, гостиничные домики,
верховая езда;

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

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

25 садоводческих товариществ;
Площадь жилого фонда, введенного за 2016 год в эксплуатацию – 5545
кв.м.
Численность населения составляет 873 (было 816) чел.- зарегистрированных по
месту жительства,
В т.ч.
* дошкольники и школьного возраста – 182 чел.
* трудоспособного населения – 537 чел.
* пенсионеров – 154 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.
Всего за 2016 год зарегистрировано по месту жительства - 77 человек;
Снято с учета – 46 человек. Родилось – 16 чел., умерло – 12 чел. Итого 2016 год
характеризуется как естественным приростом населения, так и миграционным притоком
населения, который составил 35 чел. (в 2015 году 57 чел.).
1.1. Краткая характеристика органов местного самоуправления.
Представительный орган поселения – Сельская Дума, состоящий на
сегодняшний день из 7 депутатов при установленной численности - 6.
Численность сотрудников администрации сельского поселения село Совхоз
«Победа» в 2016 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;
* работа с обращениями граждан по земельным вопросам, подготовка документов
для организации торгов;
* 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.
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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 предоставления земельных участков, их приобретения без торгов
и на торгах;
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 земельный налог, налог на имущество физических лиц, внесены
изменения в решение Сельской Думы по земельному налогу;
* рассмотрен и утвержден бюджет на 2017 финансовый год, рассмотрен и
утвержден отчет об исполнении бюджета сельского поселения за 2015 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 2016 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 2016 году.
3.1. Доходы бюджета поселения за 2016 год состояли из:
* налоговых и неналоговых доходов;
* безвозмездных поступлений от бюджетов другого уровня.
* компенсация затрат бюджетов поселений.
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%);
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* 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 2016 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.Нотариат
8.
Безвозмездные
поступления
(дотация)
9.Межбюджетные
трансферты

Утвержденный
план, тыс.руб.
290,00

Исполнение за 2016
г., тыс.руб.

% исп.

7600,00
1000,00

8242,30
910,90

108,4
91,1

150,00
15,00

143,00
12,00

95,30
80

2700,00

2359,00

87,4

26,00
1944,6

9,2
1500,00

35,4
77,1

2100,3

1886,9

89,8

85

3.4. Расходы за 2016 год.
Всего за 2016 год бюджет муниципального образования исполнен на сумму
12,9 млн.руб.
Работа с долгосрочными целевыми программами.
В местном бюджете нашла отражение задача о необходимости планирования
программно-целевым методом. В 2016 году данные расходы были запланированы в
объеме 8987,50 тыс. рублей, исполнено 8691,1 тыс.руб., что составляет 96,7 %. Работа
проводилась в рамках следующих целевых программ:
1. управление имущественными отношениями – всего 207,6 тыс.руб.;
2. развитие культуры на территории сельского поселения - всего расходов на
2231,4 тыс.руб.;
3. пожарная безопасность и безопасность жизнедеятельности на территории
сельского поселения - 45,2 тыс.руб.;
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4. по развитию физической культуры и спорта на территории сельского поселения
- всего расходов на программные мероприятия в 2016 году – 31,8 тыс.руб.
5. по благоустройству: всего расходы на программные мероприятия в 2016 году
составили 3766,00 тыс.руб.;
6. дорожное хозяйство – 1133,40 тыс. руб.;
7. обеспечение доступным и комфортным жильем – 441,80 тыс.руб.;
8. энергосбережение – 824,80 тыс.руб.
3.4.1. Дороги.
1). Выполнен капитальный ремонт аварийного асфальтового покрытия участка автодороги
в деревне Машково от ул. Чебышева до улицы Школьная (до крыльца школы), 1124 кв.м.,
всего на сумму 1034,00 тыс.руб. Данный участок является стратегически важным для
сельского поселения, т.к. составляет часть трассы, по которой ежедневно по нескольку раз
движется школьный автобус.
2). Произведен ремонт дороги по ул.Лесная в селе Совхоз «Победа» - 0,655 км. (щебень,
асфальтовая крошка).
3). Выполнены проекты организации дорожного движения – на ул.Чебышеваул.Школьная в д.Машково; в селе Совхоз «Победа» по ул.Центральная – ул.Старопрудная
– ул.Садовая; в д.Тайдашево – ул.Дорожная.
4.) Приобретены дорожные знаки – указатели населенных пунктов, «Осторожно, дети!».
Т.к. знаки были приобретены в холодное время года, установка будет произведена весной
2017 года.
5). Производилось содержание дорог - очистка дорог от снега, уборка придорожной
территории, окашивание, грейдирование, частичная подсыпка участков дороги в
д.Алопово.
Всего потрачено на содержание дорог – 1134,00 тыс.руб.
3.4.2. Водопроводно-канализационное хозяйство.
Замена участков водопроводной сети:
* закончен ремонт участка водопроводной сети в селе Совхоз «Победа» ул.Центральная –
ул.Садовая, ок.500 м, всего на сумму 499 тыс. руб.
* проведена замена глубинного насоса на скважине в деревне Машково, приобретен
новый насос; произведен ремонт башни Рожновского в деревне Машково (сварочные
работы).
* произведен пуск новой скважины в селе Совхоз «Победа», оборудованной прибором
учета воды.
* приобретены приборы учета воды для старой скважины в селе Совхоз «Победа» и для
многоквартирных домов по ул.Центральная 19, 21, 23.
* пуск новой водопроводной сети (от ул.Садовая, котельная, до ул.Хомутовка) и новая
линия по ул.Молодежная.
* очистка отстойников очистных сооружений – 2 раза;
* замена канализационных труб – 50 м, по ул.Центральная, от 27а до 29.
* в течение года было ликвидировано 20 порывов и 14 раз пробивка канализации;
* очистка канализационных колодцев – всего 20 шт.
* установлено ограждение скважины и водонапорной башни в д.Машково;
* разработаны тепловые карты на котлы в здании администрации, проведены работы по
актуализации схем водоснабжения и водоотведения;
* произведено лицензирование деятельности по разработке и добыче подземных вод для
МУП «ЖКХ «Победа».
* проведено лабораторное исследование проб воды со скважин – 2 раза;
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* зарегистрировано право хозяйственного ведения на объекты водохозяйства, переданные
Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство
«Победа».
Всего потрачено на коммунальное хозяйство – 1 222,5 тыс.руб.
3.4.5. Капитальный ремонт объектов жилищного фонда и соцкультбыта.
За счет средств местного бюджета проведены:
* завершен капитальный ремонт помещений Сельского Дома культуры «Победа»,
предоставленный под библиотеку.
* Выполнена замена оконных блоков в административном помещении, предоставленном
под почту в селе Совхоз «Победа».
* приобретены строительные материалы для начала ремонта помещений сельского Дома
культуры «Победа» и административного помещения, предоставленного под размещение
почты;
* приобретены строительные материалы для капитального ремонта кровли
муниципального жилого фонда.
* выполнен косметический ремонт актового зала СДК «Победа» (покраска, замена
светильников), капитальный ремонт подсобного помещения в сельском Доме культуры
«Победа» (обшивка гипсокартонном стен, грунтовка, устройство бетонной стяжки и
наливного пола, устройство натяжного потолка и потолочных светильников).
Итого израсходовано на капитальный ремонт объектов жилищного фонда и
соцкультбыта - 770,00 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, деревни
Софьинка.
Потрачено на содержание кладбищ – 130,00 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.
В 2016 году было потрачено на очистку территории, сбор, вывоз и утилизацию ТБО
с территории сельского поселения – 844,00 тыс. руб. (для сравнеиия – в 2015 году
было 1600). И это учитывая, что из этой суммы 180 тыс.руб. составлял долг 2015
года., 110 тыс. руб. – ремонт мусоровоза в течение года.
Начисления населению и организациям за вывоз мусора за 2016 год составили – 668,00
тыс.руб.
Реальные сборы населения за ТБО составили – 607, 00 тыс.руб.
Задолженность населения составляет – 61,00 тыс.руб.
Стоимость вывоза ТБО для 1 человека составляет 50 руб. 00 коп. в месяц. Вывоз ТБО
производится на договорной основе.
В 2016 году мусор вывозится собственными силами, восстановив почти с нуля
собственный мусоровоз. Однако, техника есть техника, используется она очень активно и
много используется, особенно в летнее время, соответственно, имеют место поломки,
соответственно – ремонты.
В начале текущего года в пользование Муниципальному унитарному предприятию «ЖКХ
«Победа» передана новая спецмашина мусоровоз. К концу года надеемся ее получить в
собственность безвозмездно.
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Приобретено 10 мусорных контейнеров, детская площадка, дорожные знаки «свалка
мусора запрещена», всего на сумму 187 т.р.
В этом году, так же как и все предыдущие годы, силами и средствами администрации
окашивалась придорожная территория, детская площадка, места общего пользования.
Регулярно проводится установка новых фонарей уличного освещения и замена
перегоревших ламп.
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.
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 фельдшерскоакушерском пункте, позже выходит по вызовам заболевших. Доставка фельдшера в
отдаленные населенные пункты поселения обеспечивается транспортом администрации.
4.3.2. Почтовое обслуживание.
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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.
4.3.3. Учреждения образования – Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Основная общеобразовательная школа им.П.Л.Чебышева», директор –
Владимир Николаевич Лозовой, количество обучающихся – 82 , количество персонала –
14.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Муниципальный
детский сад «Колокольчик», и.о.заведующего – Светлана Николаевна Чорня, количество
посещающих ДС – 49, количество персонала – 14. Действуют 3 группы – ясельная,
средняя и разновозрастная.
Ежегодно администрацией заключаются договора на информационное
обслуживание и консультативную поддержку администрации, а также большое
количество НПА публикуются в СМИ и размещаются на официальном сайте
администрации. Официальным печатным изданием муниципального образования является
газета «Жуковский вестник». Всего на обслуживание израсходовано 327 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.
Проводятся мероприятия на базе СДК «Победа»: «Новый год», Масленица
«Проводы зимы», 8 марта, «День пожилого человека», «День Победы», праздник День
села.
Подводя итоги работы администрации за 2016 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:
2016 год был чрезвычайно насыщен важными событиями:
1. в 2016 году мы, как и вся страна, отпраздновали 71 годовщину Великой Победы.
Праздник прошел с шествием Бессмертного Полка, уже вторым за историю сельского
поселения, с выступлением своих и приглашенных артистов, с файер-шоу. Хорошие
подарки ветеранам приготовили наши неизменные спонсоры – ИП Григорьев С.П., ИП
Хавронин А.В., ИП Канунов С.А., ООО «Ветераны разведки-инвест».
2. В мае т.г. мы отпраздновали 195-летие со дня рождения великого математика Пафнутия
Львовича Чебышѐва. На мероприятии присутствовали видные математики мировой
величины, представители правительства Калужской области, Жуковского района, а также
молодое поколение, проявившее себя в олимпиадах по точным наукам.
3. Большим подарком как ветеранам Великой Отечественной, так и всем, кто чтит память
погибших в годы Великой Отечественной войны, было проведение двух церемоний
захоронения останков воинов Красной Армии, погибших в боях в 1941 году.
В 2016 году поисковой группой «Память» обнаружены останки общей численностью
45 воинов Красной Армии, погибших в ходе боев зимой 1941 года.
В июне 2016 года на мемориале захоронены останки капитана Красной Армии (ф.и.о.
не установлены, звание определили по сохранившимся капитанским нашивкам). В августе
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2016 года в лесу в непосредственной близости от д.Алопово обнаружены останки 44
бойцов Красной Армии, их захоронили с почестями 08 октября т.г. Останки всех воинов
погребены в братской могиле на мемориальном комплексе деревни Алопово.
4. Летом текущего года прошла всероссийская сельскохозяйственная перепись, в которой
приняли участие владельцы земельных участков как в населенных пунктах, так и в
садовых товариществах.
5. В сентябре 2016 года произошло большое событие как для всей страны, так и для нас прошли выборы в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации. С текущего года мы перенесли официально избирательный участок из здания
администрации в здание сельского Дома культуры, так что теперь выборы будут
проходить здесь, что очень удобно для избирателей – большое помещение, оборудовано
всем необходимым, на первом этаже, местоположение удобнее, чем в администрации,
большая подъездная площадка. Будем надеяться, что это положительно скажется на явке
избирателей, что они оценят труд администрации, работников культуры и избирательной
комиссии, направленный на подготовку и проведение выборов.
Отдельно хочется выделить значимое и радостное событие в целом для поселения –
это завершение строительства газопровода по улицам Садовая, Лесная, Старопрудная,
Хомутовка. Закончилась долгожданная газификация в Победе – ждем следующую, не
менее долгожданную, в других населенных пунктах – Софьинке, Тереховском,
Александровке, Пантелеевке, Алопово.

№ п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

Перспективный план работы Администрации
сельского поселения село Совхоз «Победа» на 2017 год.
Наименование работ
Сроки исполнения
1. Общие мероприятия
Проведение сходов граждан во всех населенных пунктах
Не реже 1 раза в
год, далее – по мере
необходимости
Проведение заседаний депутатов Сельской Думы поселения
По мере
необходимости но
не реже 1 р. в
квартал
Прием посетителей
Приемные дни
Работа с налогоплательщиками
Постоянно с
понедельника по
пятницу
Предоставление отчетов
В установленный
запросом или
законом срок
Военно-учетная работа
Постоянно
Мероприятия по пожарной безопасности, безопасности на
Постоянно
водных объектах и т.д., иные мероприятия в рамках ГО и ЧС
Мероприятия по плану Администрации
В соответствии с
МР «Жуковский район»
планом
Очистка дорог от ТБО и снега
В течение всего
периода по мере
необходимости
Уборка территории кладбищ
постоянно
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13.

Озеленение территории поселения (разбивка клумб, посадка
декоративного кустарника и саженцев)
Проведение субботников по весенней и осенней очистке
территории поселения
Замена и установка уличного освещения

14.

Отлов и утилизация бродячих животных

15.

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

11.
12.

16.
17.
18.
19.

№ п/п
1.

2.

3.

4.

Апрель-сентябрь
Апрель-сентябрь
По мере
необходимости, в
течение всего года
По мере
необходимости, в
течение всего года
По мере
необходимости

Проведение адресной сверки, упорядочение адресации объектов
Апрель-октябрь
в населенных пунктах поселения
Без финансирования
Содействие МИФНС в работе по распространению уведомлений
постоянно
об оплате налогов и сборов (в пределах компетенции ОМСУ)
Проведение
обследования
внутридомового
газового
Февраль-август
оборудования, вентканалов и газоходов
Внесение изменений в генеральный план сельского
Февраль-август
поселения и правила землепользования и застройки.
2. Плановые мероприятия на 2017 год, выполняемые программным методом
Наименование мероприятий
Населенные пункты
Сроки исполнения
2.1. Управление имущественным комплексом МО СП село Совхоз «Победа».
Землеустроительные работы и
Село Совхоз «Победа»
Февраль-март
работы по постановке на
Средства местного
кадастровый учет территорий
бюджета
воинских
захоронений
в
100 т.р.
деревне Алопово, а также
территории
в
деревне
Софьинка возле кладбища
Разработка проекта изменений
Село Совхоз «Победа»
Февраль-март
в генеральный план сельского
50 тыс. местный
поселения
бюджет либо
долевое участие с
заинтересованными
лицами
Разработка карты (плана) села
Село Совхоз «Победа»
Февраль-март;
Спас-Прогнанье;
200 т.р.
МБ, либо долевое
Разработка проекта правил
участие с
землепользования и застройки
заинтересованными
лицами
Кадастровые
работы
и
Село Совхоз «Победа»
Февраль-март
регистрация
права
150 т.р.
собственности
муниципального образования
на бесхозяйные объекты –
газопровод, ГТС, объекты
электрохозяйства
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ИТОГО
500 тыс.руб.
2.2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами населения МО СП село Совхоз «Победа»
В течение года
ежемесячно
30 тыс.руб.
2.
Село Совхоз «Победа»
1. проектирование –
март,
100 тыс.руб.
2. строительство –
150 т.р.
3.
Село Совхоз «Победа»
1 этап - февраль;
2 этап – сентябрь.
200 тыс.руб.
Итого
500,00 тыс.руб.
2.3. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности
на территории муниципального образования СП село Совхоз «Победа».
1.

1.

Оплата
взносов
на
капитальный
ремонт
муниципальных квартир
Проектирование
и
газификация
2-х
муниципальных
квартир
(проектирование,
газификация)
Ремонт
муниципальной
квартиры

Село Совхоз «Победа»

Капитальный ремонт водопроводных сетей
Капитальный ремонт центрального водопровода по ул.
Центральная от д.27а , с свх-з "Победа" до ул.Старопрудная, 13;
Подключение всех потребителей будет производиться в
соответствии с техусловиями МУП ЖКХ Победа – через
колодец с установкой прибора учета на границе балансовой
принадлежности.

2.

Капитальный ремонт центрального водопровода по ул. Садовая
от д.29 , с свх-з "Победа" до ул.Садовая д.2;
Подключение всех потребителей будет производиться в
соответствии с техусловиями МУП ЖКХ Победа – через
колодец с установкой прибора учета на границе балансовой
принадлежности.

3.

Приобретение электрического генератора

4.
5.
6.
7.
8.

1.

Май-июнь
380,00

Май-июнь
220,00

Август
200 т.р.
Март-апрель
Средства инвестора
100 т.р.

Разработка проектной документации на строительство
локальных очистных сооружений в селе Совхоз «Победа»
Оборудовать скважину в селе Совхоз «Победа» (новую)
пожарным гидрантом
Получение разрешения на пользование водным объектом (река
Февраль
Истья)
100 т.р.
Установить прибор учета воды на скважину в д.Машково
50 т.р.
Организация уличного освещения на участке дороги от
50 т.р.
ул.Центральная, д.15 – до административного здания
ул.Старопрудная, д.15 – до ул.Старопрудная д.19.
ИТОГО:
1100,00 т.р.
2.4. Развитие учреждений культуры на территории МО СП село Совхоз «Победа»
Капитальный
ремонт
Село Совхоз «Победа»
Февраль-июль
помещений СДК «Победа»
1000 тыс.руб.
(тренажерный зал)
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2.

3.
4.

5.

6.

1.

2.

3.

1.

2.

Капитальный
ремонт
Село Совхоз «Победа»
Февраль-июль
электрики в здании СДК
100 тыс.руб.
«Победа»
Установка
пожарной
Село Совхоз «Победа»
Апрель-май
сигнализации в СДК «Победа»
100 тыс.руб.
Приобретение
музыкальной
Село Совхоз «Победа»
апрель
аппаратуры
для
СДК
250 т.р.
«Победа»
Приобретение музыкальных
Село Совхоз «Победа»
В течение года
инструментов и костюмов для
250 т.р.
дома культуры «Победа»
Культурно-массовые
Село Совхоз «Победа»
В течение года
мероприятия
300,00
ИТОГО:
2000 тыс.руб.
2.5. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности
на территории МО СП село Совхоз «Победа»
Благоустройство
Село Совхоз «Победа»
Июнь-июль
противопожарных водоемов
Местный бюджет
250,0 т.р.
Установка
камер
Село Совхоз «Победа»
апрель
видеонаблюдения
в
СДК
Местный бюджет
«Победа»
100,0 т.р.
Приобретение
Село Совхоз «Победа»
7 тыс.руб.
предупреждающих знаков
ИТОГО
357,00
2.6. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства МО СП
село Совхоз «Победа»
Подсыпка и грейдирование в
Село Совхоз «Победа»
Апрель-май
селе
Совхоз
«Победа»:
Местный бюджет
ул.Центральная
(между
411,00 т.р.
Центральной, 27а и домом 23),
ул.Старопрудная, ул.Садовая,
ул.Хомутовка
Отсыпка участка автодороги
Д.Пантелеевка
июль
общего пользования местного
Местный бюджет
значения в д.Пантелеевка
300,00 т.р.
ИТОГО:
711,00 т.р.
2.7. Программные мероприятия по благоустройству

1.

Приобретение
(трактор)

спецтехники

Село Совхоз «Победа»

2.

Мероприятия
по
благоустройству детской и
спортивной площадки в селе
Совхоз «Победа»
Приобретение бензокосилок,
бензопилы, иных материалов
для работ по благоустройству

Село Совхоз «Победа»

3.

Село Совхоз «Победа»
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Октябрь-ноябрь
Местный бюджет
2000,00 т.р.
Май, сентябрь
Местный бюджет
200 т.р.
март
Местный бюджет
100 т.р.

4.

5.

Приобретение
и
монтаж
элементов
благоустройства
(лавочки, урны, остановочный
павильон)
Обустройство контейнерных
площадок (Победа – 3)

6.

Приобретение
плитки

7.

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

8.

тротуарной

Село Совхоз «Победа»

февраль-май
Местный бюджет
200 т.р.

Село Совхоз «Победа»,
ул.Старопрудная, ул.Садовая 2
Село Совхоз «Победа»

июнь
Местный бюджет
300 т.р.
Май-сентябрь
Местный бюджет
400 т.р.
Апрель-май
100 т.р.
Апрель-июнь, 50
т.р.

3100 т.р.

2.9. Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в СП село Совхоз
«Победа»
1.

Приобретение
тренажеров

2.

Культурно-массовые
Село Совхоз «Победа»
мероприятия
ИТОГО:
120,00 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
Село Совхоз «Победа»
здании
администрации
сельского поселения село
Совхоз
«Победа»
и
сопутствующие работы
Организация дополнительного
Село Совхоз «Победа»
источника электроснабжения
в здании детского сада
«Колокольчик»
Итого:
3. Работа комиссий.
Заседания комиссии по
Село Совхоз «Победа»
решению социальнокультурных и жилищнобытовых вопросов

2.

3.

1.

уличных

Село Совхоз «Победа»
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июнь
Местный бюджет
100 т.р.
20,00

Февраль-апрель,
450 тыс.руб.
МБ
Июнь-июль
200 тыс.руб.
МБ
Февраль
100 т.р.
750 тыс.руб.
По мере
необходимости, но
не реже 1 р. в
квартал

2.

Заседания административной
комиссии

Село Совхоз «Победа»

3.

Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних

Село Совхоз «Победа»

4.

Заседание комиссии по
укреплению бюджетной и
налоговой дисциплины

Село Совхоз «Победа»

5.

Заседание котировочной
комиссии

Село Совхоз «Победа»

6.

Заседания
антитеррористической
комиссии поселения

Село Совхоз «Победа»

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

9.
10.
11.
12.

4. Культурные мероприятия.
«Рождество»
Село Совхоз «Победа»
«День защитника Отечества»
Село Совхоз «Победа»
Проводы зимы «Масленица»
Село Совхоз «Победа»
«Международный женский
Село Совхоз «Победа»
день 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»
«Новый год»
Село Совхоз «Победа»

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
необходимости, но
не реже 1 р. в
квартал
Январь
Февраль
Февраль
Март
Май
июнь
июль
Июль-август
сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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. В
2016 году столкнулись еще с одной проблемой в части налогов – смещение сроков оплаты
местных налогов с 01 сентября до 01 декабря. Чтобы было понятно, такие сроки оплаты
местных налогов оставили бюджет без возможности сделать все, что запланировано, в
теплое время 2016 года.
Несмотря на это, из всего можно извлечь пользу, смотря как подойти к вопросу –
налоги, полученные в конце года, дали неплохой старт для начала 2017 года. Средства
планируем потратить очень бережно, начиная с самых «горящих» вопросов.
Также был отложен вопрос создания детской площадки из-за работ по
газификации и по ремонту водопроводных сетей, однако, мы не разочаруем жителей в
2017 году – благоустроим территорию под детскую площадку, в соответствии с проектом.
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В 2017 году мы пойдем по пути энергосбережения и экономии ресурсов –
активизируем работу с жителями по установке приборов учета воды; по выявлению и
регистрации бесхозяйных объектов; также усилим меры по обеспечению безопасности
населения – не будем пополнять скорбный список жертв несчастных случаев, связанных
со взрывами бытового газа и задымленных дымоходов, организуем и проведем работу по
обследованию общедомового газового оборудования, обследованию газоходов и
вентканалов. Обследование вентканалов и газоходов начнется уже в эти выходные – 21 и
22 января с 10-00 будут проходить специалисты с прибором, обследовать состояние
данного оборудования.
Также в 2017 году будет рассматриваться вопрос инвестиций в развитие сельского
поселения.
В рамках реализации инвестиционного соглашения «Об инвестициях и развитию
инфраструктуры Муниципального образования сельского поселения села Совхоз
«Победа» Жуковского района Калужской области, заключенного 23 июня 2016 года
между инвестором Самойловой Викторией Алексеевной и администрацией сельского
поселения село Совхоз «Победа», одобренного на заседании Сельской Думы сельского
поселения село Совхоз «Победа» 23.06.2016 года, и на заседании инвестиционного Совета
МО «Жуковский район» 25.08.2016 года, предусмотрено:
* включение в черту населенного пункта деревня Алопово МО сельское поселение
село Совхоз «Победа» Жуковского района Калужской области принадлежащих инвестору
земельных участков с кадастровыми номерами 40:70:022901:18, 40:70:022901:1829,
40:70:022901:1346, общей площадью 21,739 га с последующим изменением категории
земельных участков с «земли сельскохозяйственного назначения» на «земли населенных
пунктов» для ИЖС;
* изменение категории принадлежащих инвестору земельных участков с
кадастровыми номерами 40:70:022901:1377, 40:70:022901:1244, 40:70:022901:1243, общей
площадью 8,5 га с последующим изменением категории земельных участков с «земли
сельскохозяйственного назначения» на « земли особо охраняемых территорий и объектов»
для рекреации.
Инвестиционная составляющая – спецмашина мусоровоз, а также передача
земельных участков инвестора многодетным семьям для улучшения жилищных условий.
Также одобрено инвестиционное соглашение между инвестором ООО «Ветераны
разведки-инвест» и администрацией сельского поселения село Совхоз «Победа» о
включении в черту населенного пункта село Совхоз «Победа» земельного участка
площадью 12,9 га. В качестве привлекательной для поселения инвестиционной
составляющей будет строительство новых локальных очистных сооружений в месте
расположения старых в течение 2017-2019 годов.
В настоящее время осуществляется подготовка проекта генерального плана
муниципального образования сельское поселение село Совхоз «Победа», учитывающего
изменение категории указанных выше земельных участков. Кроме уже вышеназванных, в
районе деревни Александровка предполагается изменение категории земельных участков
земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 10 га в земли
промышленности с видом разрешенного использования: пищевая промышленность.
Кроме этого, проектом предусмотрено изменение категории земельного участка
площадью 7,39 га в д.Алопово, с категории: «земли сельскохозяйственного назначения»
на «земли особо охраняемых территорий» с разрешенным использованием: для
рекреационных целей.
Планируемый срок окончания разработки проекта – до конца февраля т.г.
После завершения разработки проект будет вынесен на публичные слушания, и далее
направлен на согласование в компетентные организации и учреждения Калужской
области для согласования (управление градостроительства и архитектуры Калужской
области, Правительство Калужской области).
15

Завершая доклад, выражаю уверенность в исполнимости того, что запланировано
на 2017 год, а также надеюсь на поддержку и понимание населения.
Также выражаю сердечную признательность руководству администрации
муниципального района «Жуковский район», в частности, Анатолию Владимировичу
Суярко и его администрации, за всестороннюю поддержку, внимательное отношение к
проблемам нашего поселения, неоценимую моральную и материальную поддержку.
Спасибо огромное!
Глава администрации
сельского поселения село Совхоз «Победа»
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Е.Е.Рябоконь

