Отчет Главы сельского поселения Баранцевское
за 2010 год
Местная власть – это власть самая близкая к людям, призванная решать самые
насущные, повседневные
вопросы
жизнедеятельности населения. Поэтому,
постоянно необходима устойчивая связь, позволяющая местной власти находить
правильные решения, рассчитывая на активное участие населения. Самое трудное –
это завоевать доверие людей, но еще труднее это доверие сохранить. Задачи
становятся выполнимыми, когда мы Совет депутатов, Глава, Администрация и жители
работаем на достижение главной цели – создание условий для роста жизненного
уровня местного сообщества.
Вопросы местного значения решались Администрацией сельского поселения
Баранцевское в тесной связи с Советом депутатов сельского поселения Баранцевское,
Администрацией
Чеховского
муниципального
района,
структурными
подразделениями
Администрации
Чеховского
муниципального
района,
предприятиями и организациями всех форм собственности, находящимися на
территории поселения, с Советами населенных пунктов и активной частью населения.
В течение года на встречах с населением депутатами Совета депутатов
принимались наказы избирателей, которые учитывались при разработке программ
развития поселения.
Администрация сельского поселения Баранцевское работала с полной отдачей.
Каждый специалист Администрации – не просто исполнитель, он и генератор новых
идей, их воплотитель. В Администрации - 18 муниципальных служащих, 14 из них с
высшим образованием, 2 – со средне-специальным и 2 получают высшее образование
без отрыва от производства.
В 2010 году были приняты необходимые нормативно-правовые акты с целью
эффективного решения вопросов местного значения, среди которых: Положения «О
бюджетном процессе в сельском поселении Баранцевское», «Об особо охраняемых
природных территориях местного значения в сельском поселении Баранцевское», «Об
объектах культурного наследия (памятники истории и культуры), находящихся на
территории сельского поселения Баранцевское», «О присвоении наименований
улицам, площадям, переулкам, проездам, адресов жилым домам, зданиям, строениям»,
«О рассмотрении и утверждении положения о порядке опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов сельского поселения Баранцевское»,
«О порядке приватизации жилых помещений на территории сельского поселения
Баранцевское».
С Чеховским муниципальным районом были заключены соглашения о части
решения 5 вопросов местного значения поселения.
Один из главных резервов местного самоуправления – опора на местное
сообщество, территориальное общественное самоуправление. Органы местного
самоуправления работали над формированием у людей понятия о том, что такое
общественное самоуправление, преодолевая разобщенность людей, призывая к
активности. Сейчас в 12-ти населенных пунктах избраны и работают Советы деревень
и сел. Это стало мощным фундаментом в становлении самоуправления в небольших
селах и деревнях. Для администрации важно выстраивание взаимоотношений с
местными сообществами. И мы стараемся, чтобы эти взаимоотношения были

конструктивными. Созданные Советы, выходят с предложениями к Администрации о
совместной реализации какой-то важной для жителей проблемы. Например, в
д.Пешково за свои средства и под свою ответственность, решив на сходе, очистили
пруд, отсыпали подъезды к деревне, оборудовали зону отдыха. Администрация как
партнер помогала в реализации данных вопросов. Актуальные проблемы Московской
области «борьба с борщевиком», уборка и вывоз мусора, тоже была решены на сходе.
Селяне активно работали на благоустройстве своей малой Родины. Этот опыт
перенимают наши другие села и деревни.
Велась работа по избранию старших по многоквартирным домам. Большинство
жителей многоквартирных домов не осведомлены о своих правах и обязанностях. Для
успешного внедрения территориального общественного самоуправления в жилищном
секторе, выстраивания с населением отношений партнерства и доверия, проводили
информирование населения, повышение компетентности и социальной значимости
мнения жителей.
В 2010 году сельскому поселению Баранцевское исполнилось 5 лет. К этой
юбилейной дате более 250 жителей поселения по ходатайствам руководителей
предприятий, учреждений, профсоюзных и общественных организаций за большой
вклад в социально-экономическое, духовное, патриотическое развитие органами
местного самоуправления поселения были награждены знаком «5 лет сельскому
поселению Баранцевское».
Демографические показатели
Население сельского поселения Баранцевское на 01.01. 2011 год составило 8685
человек, из них трудоспособного возраста – 57 %, старше трудоспособного возраста –
23 %, младше трудоспособного возраста 20 %. В 2010 году в сравнении с 2009 годом в
поселении родилось – 89 (59) человек, умерло – 94 (96) человека. Мы видим, что
рождаемость растет, особенно это заметно в селе Новый Быт -43 ребенка родилось в
2010 году.
Экономика и финансы
Приоритетными задачами экономической и бюджетной политики сельского
поселения Баранцевское в 2010 году явилось содействие в создании благоприятных
условий для развития предпринимательства, пополнения местного бюджета,
эффективного использования средств и их экономии.
На основании прогноза социально-экономического развития сельского
поселения Баранцевское на 2010 год был сформирован сбалансированный бюджет по
доходам – 64 272,7 тысячи рублей, по расходам – 64 272, 7 тысячи рублей. Бюджет
утвержден Советом депутатов сельского поселения Баранцевское 22 декабря 2009
года.
Расходные обязательства бюджета сельского поселения Баранцевское исполнены
в сумме 59 659,2 тыс. руб. и сохранили в отчетном году социальную направленность.
Так, основной удельный вес в структуре расходов составляют расходы на ЖКХ –
19 545,3 тыс. руб. (32,8%), культуру – 13 621,7 тыс. руб. (22,9%).
В 2010 году
сельское поселение сохранило свои позиции стабильно
развивающегося поселения.
В течение 2010 года бюджет поселения корректировался 3 раза и на конец года
исполнение по доходам составило 85 212,8 тыс. рублей, при утвержденном плане –
81 610, 7 тыс. рублей.
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В 2010 году получено собственных налоговых и неналоговых доходов в размере
84 522,0 тыс. рублей.
Сравнительная динамика поступлений по основным налоговым доходам
свидетельствует, что основными доходными источниками бюджета СП Баранцевское
являются:
налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – поступило 17716,3 тыс. руб., это на
10076,1 тыс. руб. больше, чем поступило в 2009 году (232 %)
земельный налог - поступило – 53877,2 руб., это на 8840,3 тыс. руб. больше, чем
поступило в 2009 году (120 %)
Увеличение поступления в бюджет поселения налога на доходы с физических
лиц обусловлено завершением строительства и открытием новых 3 предприятий
(логистическая деятельность) в районе с.Новоселки: ООО
«Эльдорадо», ЗАО
«Торговый Дом Перекресток» и ООО «М.Видео Менеджемент». Только от этих
предприятий в 2010 году поступило в бюджет поселения 7 525,2 тыс. руб. А также
увеличению поступлений данного вида налога способствовала перерегистрация ЗАО
ФМ «Ложистик РУС» в д.Люторецкое, по месту нахождения. Сумма поступлений
доходов в бюджет составила 3420,7 тыс. руб.
В доходную часть местного бюджета от использования имущественного
комплекса, находящегося в муниципальной собственности, поступило в 2010 году –
10086,0 тыс. руб., что составляет 11,8 % от всех поступлений в местный бюджет.
В том числе:
- аренда муниципального имущества 2362,2 тыс. руб.;
- аренда земельных участков 4721,0 тыс. руб.;
- продажа муниципального имущества посредством публичного предложения 43,6
тыс. руб.;
Созданная в Администрации поселения межведомственная комиссия по
мобилизации доходов в местный бюджет проводила
постоянную работу с
недоимщиками (физическими и юридическими лицами). В результате проводимого
мониторинга в 2010 г. снизились показатели недоимки по местным налогам.
Для исполнения расходной части бюджета на основании Федерального закона от
21.07.2005 года № 94-ФЗ оказание услуг и поставка товара для муниципальных нужд
осуществлялись после заключения муниципальных контрактов..
В отчетном году было проведено всего 75 торгов, в том числе:
- открытых конкурсов – 1 ед.;
- открытых аукционов – 24 ед.;
- запрос котировок цен – 50 ед.;
Для муниципальных нужд сельского поселения были произведены закупки у
единственного поставщика, подрядчика, исполнителя – 334 ед., в том числе:
без проведения торгов и запросов котировок – 14 ед.;
закупки малого объема – 320 ед.
Было заключено всего 403 ед. контрактов и договоров:
- по результатам открытых конкурсов – 1 ед.;
- по результатам открытых аукционов – 22 ед.;
- по результатам запросов котировок цен – 46 ед.;
- 334 ед. контрактов и договоров по закупкам у единственного поставщика,
исполнителя, подрядчика.
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Общая стоимость заключенных контрактов и договоров всего 40734,0 тыс. руб.,
в том числе:
- по результатам открытых конкурсов – 7,0 тыс. руб.;
- по результатам открытых аукционов – 17815,0 тыс. руб.;
- по результатам запросов котировок цен – 12905,0 тыс. руб.;
- закупки у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика – 10007,0 тыс.
руб.
Расчетная экономия средств бюджета сельского поселения Баранцевское в
результате проведения процедур по размещению заказа 2010 года составила 6618,0
тыс. руб.
Основные экономические показатели деятельности предприятий сельского
поселения Баранцевское
На территории сельского поселения Баранцевское расположены предприятия,
которые входят в число крупных промышленных предприятий района – это: ООО
"Шаттдекор» (производство бумаги текстурной), ЗАО "Крюковский вентиляторный
завод" (производство вентиляторов), ОАО "Электрощит" (производство силовых
трансформаторов, комплектность трансформаторных подстанций). Средняя
заработная плата среди крупных и средних промышленных предприятий поселения в
2010г. составила 19500 рублей.
В 2010 году было продолжено активное строительство новых предприятий. Из
самых крупных проектов следует отметить завершение строительства 8 предприятий в
промзоне с.Новоселки, из них 3 предприятия логистического терминала.
За 2009-2010 г.г. на этих предприятиях открыто более 4000 новых рабочих мест.
Средняя заработная плата составляет 20000 рублей.
На территории поселения осуществляют свою деятельность 92 субъекта малого
и среднего предпринимательства
В 2010 году в целом с учетом индивидуальных предпринимателей, в сфере
малого и среднего предпринимательства трудилось более 1,76 тыс. человек.
Основной организационно-правовой формой регистрации малого бизнеса
является предприниматель без образования юридического лица - 34 человека или
37,0% от всех субъектов малого бизнеса поселения.
Приоритетным видом деятельности предпринимателей сельского поселения
Баранцевское является розничная торговля.
Среднемесячная заработная плата по малым и средним предприятиям поселения
за 2010 год составила 16300 тыс. рублей, темп роста к 2009 году -106,9%.
Малые предприятия сконцентрированы, в основном, в торговле - 62%.
Объем налоговых поступлений в местный бюджет в 2010 году от субъектов
малого и среднего предпринимательства составил 1640,0 тыс. руб.
Потребительский рынок сельского поселения Баранцевское динамично
развивался. Отличительной его чертой является стабильность и высокая степень
товарного насыщения.
За последний год предприятия торговли, в т.ч. потребительской кооперации,
стабильно работающие на селе, провели реконструкцию торговых залов с установкой
современного торгового оборудования.
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Объем розничного товарооборота в 2010 году составил 460,0 млн. рублей, что на
10% больше прошлого года.
Объем платных услуг населению, отражающий объем потребления населением
различных видов услуг, составил в 2010 году 38,5 млн.руб., что составляет 1,15% к
уровню прошлого года.
Объем оказываемых бытовых услуг в 2010 году составил 1,0 млн. руб.
ЖКХ и благоустройство
Современная структура организации деятельности жилищно-коммунального
хозяйства требует комплексного подхода. Поддержка ЖКХ федеральным и
региональным бюджетами осуществляется в незначительных объемах, в связи с чем,
решение проблемы финансового обеспечения во многом зависит от местных
бюджетов. Основная задача муниципальных органов власти поселения в сфере ЖКХ
финансирование расходов на содержание и ремонт жилого фонда, благоустройство,
организацию ритуальных услуг, содержание дорог, поскольку платежи населения не в
полном объеме покрывают расходы по данным статьям, даже после перехода на 100%
оплату услуг ЖКХ. А благоустройство, озеленение, содержание мест захоронения,
уличное освещение в полном объеме финансируются из бюджета поселения.
В 2010г. на проведение работ в жилищно-коммунальной сфере и работ по
благоустройству территории поселения израсходовано 19 545,3 тыс. руб.
Службами ЖКХ
под постоянным контролем Администрации сельского
поселения Баранцевское велась подготовка к осенне-зимнему сезону 2010-2011 года.
Значительные объемы работ произведены по ремонту жилищного фонда.
Проведен капитальный ремонт кровель 7 многоквартирных домов общей
площадью 3512,3 кв.м, заменены 1100 погонных метра труб теплотрасс, холодного и
горячего водоснабжения, проведен согласно плана ремонт подъездов, балконов,
оконных блоков, проводки, электрических щитов, произведены ремонты и промывки
канализационных систем, опрессовка отопительных систем, ревизии и ремонт
водопроводных систем, замена, пришедших в негодность, задвижек и вентилей на
теплотрассах.
На выполнение работ по текущему ремонту многоквартирных домов направлено
1272,0 тыс. рублей, в том числе:
ремонт мягкой кровли 535,2 тыс. руб.;
ремонт холодного водоснабжения 43,5 тыс. руб.;
ремонт отопления 125,0 тыс. руб.;
ремонт канализации 329,9 тыс. руб.;
ремонт системы горячего водоснабжения 142,4 тыс. руб.;
ремонт герметизации межпанельных швов и стыков 96,0 тыс. руб.
В результате проведенных мероприятий и благодаря слаженной работе всех
служб ЖКХ видно, что зима проходит без особых чрезвычайных ситуаций.
Текущий ремонт в домах осуществляла управляющая компания МП «ЖКХ
Чеховского района»
На 2010 год была разработана и утверждена программа: «Капитальный ремонт
жилого фонда СП Баранцевское». Освоено по данной программе 3479, 8 тысяч
рублей.
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Мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда были включены в
программу после проведенного Администрацией анализа поступивших заявлений
жителей и предложений управляющей компании. Согласно законодательства все
работы проводились
на основании аукционов. По этой программе проведен
капитальный ремонт 3-х противорадиационных убежищ в с.Новый Быт, внутренний
ремонт и ремонт запасного входа общежития в с.Новый Быт, ул.Новая, д.8а, ремонт
электропроводок в домах, ремонт фасадов.
Большая работа была проведена по капитальному ремонту принятых в 2009
году 3-х 12 квартирных домов в с.Новый Быт из собственности Московской области в
собственность сельского поселения Баранцевское. Эти дома были возведены в самом
начале строительства села Новый Быт в 1955 году. Балансодержатель Чеховский
механико-технологический техникум не мог должным порядком обеспечивать ремонт
и содержание. В этих домах проведены следующие работы: капитальный ремонт
шиферной кровли, системы отопления и холодного водоснабжения с заменой стояков
и частичный ремонт фасада.
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения
Баранцевское Чеховского муниципального района в 2010 году» в 2010 году
выполнена полностью. Установлены две игровые детские площадки в с.Новый Быт и
Крюково, три спортивные площадки с тренажерами в с.Новый Быт, д.Крюково и
п.Васькино, также 1 спортивная площадка для минифутбола и баскетбола в Крюково.
В п.Васькино оборудована новая хоккейная коробка с устройством освещения, в
Новом Быту и Крюкове капитально отремонтированы уже существующие хоккейные
коробки. В населенных пунктах поселения, в местах отдыха установлены 30 скамеек и
15 урн. Отремонтированы 5 колодцев и пешеходный мост в п.Васькино, проведен
капитальный ремонт 4-х площадок для сбора мусора. В с.Новый Быт обустроены
пешеходные дорожки, протяженностью 250 метров и 3 площадки для парковки
автомобилей в Крюкове и Новом Быту. Устроен долгожданный водопровод в
с.Мелихово протяженностью 300 метров с установкой колонки для набора воды,
заменены 2 колонки в д.Попово. Продолжена
работа по благоустройству
муниципальных кладбищ. Изготовлено и установлено ограждение кладбища в
д.Кузьмино-Фильчаково. Так же начата работа по благоустройству зеленой зоны у
прудов в с.Новый Быт: вырублен сухостой и спланирована по периметру территория.
В 2010 году содержание мест захоронений осуществляло МП «Контакт» на
основании заключенных контрактов. Работы по обслуживанию кладбищ были
выполнены на сумму 1, 87 млн. рублей. Данное предприятие производило сбор и
вывоз мусора, оборудование мест сбора мусора, подвоз песка, опиливание деревьев,
окос травы, зимнюю механизированную уборку подъездов к кладбищам. МП
«Контакт» в 2010 году работало во взаимодействии с Администрацией СП
Баранцевское. Конструктивная работа позволила нам в полной мере контролировать
сроки выполнения и качество выполненных работ.
На основании проведенных Администрацией сельского поселения Баранцевское
аукционов были заключены контракты с МП «ЖКХ Чеховского района», которое
проводило работы по благоустройству территорий сельского поселения Баранцевское:
очистка газонов, сбор павшей листвы, уборка тротуаров от мусора и снега, уборка
детских площадок, стрижка кустарников, выкашивание травостоя и др. Работы по
благоустройству были проведены на сумму 1, 78 млн.рублей. Строгий контроль со
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стороны Администрации позволил выявить ряд недостатков в выполненных работах.
Это позволит в дальнейшем усовершенствовать муниципальное задание на проведение
работ.
Апрель 2010 года был объявлен месячником по благоустройству территорий
поселения. Многие предприятия различных форм собственности, молодежь,
спортсмены и неравнодушные жители приняли участие в субботниках.
Особое внимание уделялось Администрацией в начале дачного сезона вопросу
благоустройства, пожарной безопасности и организации контейнерных площадок в
садовых товариществах и ЖСК, которых на территории поселения 105. Уборка мусора
и несанкционированных свалок является большой проблемой.
В апреле 2010 года в с.Новый Быт проходило традиционное совместное
совещание Администрации сельского поселения Баранцевское с председателями СНТ
и ЖСК. На совещание приглашались представители Госадмтехнадзора, милиции,
пожарной охраны, лесничества,
районных служб коммунального хозяйства и
экологии. Основные вопросы – это благоустройство территорий, противопожарная
безопасность, сохранение лесных массивов.
Дороги, электроснабжение и
капитальный ремонт социальных объектов.
Содержание, ремонт дорог и тротуаров - важный вопрос местного значения.
Работы по капитальному ремонту дорог и пешеходных дорожек в 2010 году проведены
на сумму 4 млн. 995 тысяч рублей. Проведен капитальный ремонт дорог в д.Крюково у
домов 10а,20,6а,2а, в п.Васькино к детскому саду и домам №№ 29,34. Обустроен
заездной карман для рейсового автобуса с установкой двух остановочных павильонов
и лестницей в с.Новый Быт, произведен капитальный ремонт 500 метров пешеходных
дорожек
Организация уличного освещения в границах поселения - один из вопросов
местного значения. Работа по ремонту линий уличного освещения в 2010 году
проведены на сумму 923 142 рубля.
Проведен капитальный ремонт существующих линий в поселке Васькино,
установлены дополнительные опоры и светильники у остановки; проведен
капитальный ремонт линии уличного освещения вдоль дороги на новые дома в
д.Крюково, оборудовано освещение на хоккейных коробках в п.Васькино и с.Новый
Быт.
Постоянно проводилась работа по замене сгоревших ламп уличного освещения.
ЗАО «Чеховская электросеть» выполнило работы по получению технических
условий о выделении необходимой мощности для перевода электроснабжения села
Новый Быт от более мощной подстанции № 478 «Талеж» и ведется строительство ЦРП
и ТП.
В 2010 в Крюковском доме культуры «Орбита» произведен капитальный ремонт
зрительного зала и внутреннего электроснабжения в объеме 1 млн. 300 тысяч рублей.
Отремонтирован
танцевальный зал.
В доме культуры «Каскад» п.Васькино
произведен капитальный ремонт дискозала с заменой оконных рам на сумму 204
тысячи рублей. В Новобытовском ДК «Меридиан» проведен капитальный ремонт
внутренних помещений для размещения клубных формирований.
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К 65-годовщине Победы в Великой Отечественной войне ремонт памятников и
обелисков Победы, расположенных на территории сельского поселения Баранцевское,
был включен в программу по благоустройству поселения. Наш долг - чтить память о
наших отцах и дедах, отстоявших страну от захватчиков. Одно из наших обязательств
– сохранить памятники. К юбилейной дате был установлен новый памятник летчику
Явтушенко на Новобытовском муниципальном кладбище, огорожены часовня Георгия
Победоносца в д.Красные Орлы и Братская могила в д.Попово, произведены ремонты
обелиска Победы в с.Новый Быт и памятника в с.Новоселки. В 2010 году ремонт
памятников и обелисков воинам ВОВ был произведен в объеме 563 тысячи рублей.
Пожарная безопасность, Гражданская оборона,
воинский учет
В начале 2010 года Администрацией сельского поселения Баранцевское были
приняты муниципальные программы «Пожарная безопасность сельского поселения
Баранцевское» и «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельского
поселения Баранцевское».
В течение лета 2010 года в центральных регионах страны установилась
устойчивая сухая, жаркая погода с аномально высокой температурой, которая
многократно увеличивала риск возникновения природных пожаров.
При
Администрации был создан «Пожарный патруль», состоящий из работников
Администрации, добровольных помощников, которыми стали спортсмены нашего
округа. Они патрулировали леса и парки, пресекая возгорания. Сельскохозяйственные
предприятия нашего поселения провели опашку населенных пунктов и лесов (опахано
более 150 км) и выезжали к очагам пожара с имеющимися емкостями с водой.
Был разработан план, где одним из основных пунктов значился пункт
организации использования водоисточников в целях пожаротушения. Было
оборудовано два пирса для забора воды пожарной техникой в районе деревень
Баранцево и Голыгино. Закуплены 2 мотопомпы, лопаты, ведра, огнетушители,
ранцы для пожаротушения. На эти цели было направлено из местного бюджета 399
тысяч рублей. Было изготовлено более 2000 буклетов, информирующих население о
действиях при угрозе террористов и в чрезвычайных ситуациях.
По организации воинского учета граждан, пребывающих в запасе, приняты
нормативно-правовые документы, где определяется взаимодействие Администрации
СП Баранцевское с предприятиями и организациями поселения, органами внутренних
дел и военным комиссариатом по военно-учетной работе. Проводились мероприятия
по оповещению граждан, уклоняющихся от первоначальной постановки на воинский
учет и призыва.
Культура
В 2010 году в поселении прошли массовые мероприятия, ставшие уже
традиционными.
«Проводы русской зимы» в населенных пунктах Васькино, Крюково,
Новый Быт, п.Нерастанное .
8

- Торжества, посвященные 65 годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
- День скорби и памяти 22 июня
- «День села» в п. Васькино, с. Новый Быт, д. Крюково.
С 1 января 2011 года вступает в силу Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений", который внес изменение в правовой статус бюджетных учреждений.
Муниципальные учреждения делятся на автономные, бюджетные, а с 01.01.2011
еще и казенные.
Мы понимаем, что учреждение культуры «Меридиан», пока еще не готово к
введению рыночных принципов оказания услуг, поэтому отнесено к казенным и будет
финансироваться по сметам и оказывать услуги на основании технического задания,
разработанного Администрацией сельского поселения Баранцевское.
Действуя во исполнение Федерального закона № 83, Администрация утвердила
новые редакцию Устава и организационную структуру учреждения культуры,
определила перечень муниципальных услуг, которые обязано оказывать учреждение
культуры.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью учреждения культуры
осуществляется Администрацией сельского поселения Баранцевское.
В настоящее время в учреждении культуры «Меридиан» работают 11 кружков
и любительских объединений, которые посещают около 100 человек, но этого не
достаточно.
4 библиотеки предоставляют свои услуги жителям нашего поселения
(Новобытовская библиотека, Крюковская библиотека , Васькинская библиотека,
Поповская библиотека). Услугами библиотек пользуются около 4000 человек, это
каждый второй житель поселения.
Из бюджета поселения на комплектование книжного фонда и содержание
библиотек в 2010 году выделено более 3 млн. 200 тысяч рублей.
В 2010 г. в Васькинской библиотеке проведен капитальный ремонт помещений
на сумму 569,9 тыс. руб.
Самореализация молодежи, включение ее в общественные процессы,
формирование здорового образа жизни – это главные задачи местной власти в
проведении молодежной политики.
Проведен ряд мероприятий к праздникам – День студентов, День влюбленных,
день молодежи, КВН.
В этом направлении широко проводились мероприятия по духовнонравственному воспитанию совместно с духовенством. Мероприятия были
организованы в д.Крюково, п.Васькино, с.Новый Быт. Они пропагандируют
здоровый образ жизни, помогают правильно выбрать жизненную позицию, будь то
творчество, спорт или молодежные объединения.
На культурно-массовые мероприятия различной направленности было
направлено 627,4 тысячи рублей, в том числе на проведение мероприятий по духовнонравственному воспитанию молодежи - 66,9 тыс. рублей. Все это позволило
повысить активность подрастающего поколения в проведении общественных
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мероприятий.
В ДК «Меридиан» организован молодежный спортивно-оздоровительный клуб
«Атлантис» по боксу, клуб любителей тенниса и секция карате. В ДК «Орбита
молодежь занимается тяжелой атлетикой, теннисом. В ДК «Каскад» - желающие
занимаются теннисом и бильярдом. Проводятся молодежные дискотеки, но их надо
проводить интереснее, увлекательнее, познавательно.
Спорт
На территории сельского поселения Баранцевское для желающих вести
здоровый образ жизни и заниматься физической культурой и спортом созданы
хорошие условия, были выделены значительные финансовые средства.
В селе Новый Быт имеется хоккейная коробка с раздевалкой, спортивная
площадка для игры в футбол, лапту и занятия легкой атлетикой. В 2010 году на ремонт
хоккейной коробки в Новом Быту было израсходовано 176 тысяч рублей.
В деревне Крюково на реконструкцию, ремонт и асфальтирование
хоккейной коробки было направлено более 650 тысяч рублей, оборудована
современная площадка для минифутбола и баскетбола, стоимостью 420 тысяч рублей.
В поселке Васькино в 2010 году обустроено новое плоскостное спортивное
сооружение – хоккейная коробка с освещением. Из бюджета поселения на эти цели
было выделено 1 млн.400 тысяч рублей.
Установлены новые уличные тренажеры в крупных населенных пунктах
Новый Быт, Крюково и Васькино. Из бюджета поселения на эти цели было направлено
1 млн. 400 тысяч рублей.
Анализ физкультурно-массовой работы в нашем поселении показал, что в 2010
году количество населения, вовлеченное в физкультурно-массовые и спортивные
мероприятия, значительно увеличилось. Популярностью пользуются среди детей и
подростков праздники здоровья и легкоатлетические соревнования. Только на
проведение спортивных праздников и турниров было направлено из бюджета
поселения – 60,0 тысяч рублей. Команды сельского поселения Баранцевское
участвовали в первенстве по футболу, волейболу, хоккею, лыжных соревнованиях,
туристических слетах.
Сельское поселение Баранцевское в 2010 году провело следующие спортивные
мероприятия:
№
п/п
1
2
3
4

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Первенство по лыжным гонкам
«Лопасненская лыжня»
Турнир по настольному теннису
среди молодежи д.Крюково
Турнир по шашкам среди
школьников
Турнир по настольному теннису,
посвященному Дню здоровья
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Дата
Кол-во
проведен участник
ия
ов

п. Нерастанное

22.02.10

60

дер. Крюково

14.03.10

22

с. Новый Быт

14.03.10

16

с. Новый Быт

07.04.10

18

5
6

7

8

9

Спортивный праздник среди команд
предприятий и учреждений
Веселые старты
Легкоатлетическая эстафета,
посвященная 65 годовщине Дня
победы
Открытый турнир Баранцевского
сельского поселения по пляжному
футболу среди КФК
Турнир по футболу среди
подростковых дворовых команд
поселения посвященного 5-тилетию
образования сельского поселения
Баранцевское

с. Новый Быт
дер. Крюково
с. Новый Быт
дер. Крюково
п. Васькино

30.04.10

25

07.05.10
04.05.10
09.05.10

60

с. Новый Быт

09.05.10

96

с. Новый Быт

05.06.10

96

дер. Крюково

15.09.10

44

с. Новый Быт
02.10.10
10
Веселые старты
дер. Крюково
25.09.10
60
п. Васькино
18.09.10
11
Спортивный праздник для детей
дер. Крюково
05.11.10
20
В муниципальных спортивных мероприятиях приняло участие более 500
человек.
В поселении организованы любительские команды по видам спорта: 4
футбольных, 6 хоккейных, волейбольная, баскетбольная, при ДК «Меридиан»
организован спортивный кружок по дзюдо и открыт филиал секции карате,
спортивный клуб «Русская лапта» в с.Новый Быт. Более 700 человек занимаются в
спортивных секциях, кружках и клубах. И более 1000 человек организуют свой досуг
активно, занимаясь физической культурой.
Зимой 2010-2011 годов организована заливка катков в с.Новый Быт, д.Крюково
и п.Васькино.
В отчетном году на развитие спорта в поселении освоены средства на сумму
3842,7 тыс. рублей, в т. ч на спортивные мероприятия - 147,9 тыс.руб.
Социальная политика
Социальная защита населения находится в ведении Чеховского муниципального
района. Администрация СП Баранцевское предоставляет необходимые помещения
для сотрудников социальной защиты, проводящих работу в поселении, и оказывает
информационную помощь.
В октябре 2010 года в поселении были проведены мероприятия, посвященные
дню пожилого человека.
В п. Васькино, д. Крюково, с. Новый Быт для пожилых людей состоялись вечера
отдыха с конкурсами, чаепитием и концертами.
Особым вниманием и заботой окружены наши ветераны. К 65-летию Победы
Администрацией было принято решение оказать материальную помощь участникам
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Великой Отечественной войны на общую сумму 250 тысяч рублей. Была оказана
помощь семье погорельца, в сумме 10000 рублей.
Работа с обращениями граждан и делопроизводство
За 2010 год
Всего поступило обращений - 1736 ( в 2009 году – 2977)
в том числе письменных - 284 ( в 2009 году – 112)
Принято граждан на личном приеме
Главой СП Баранцевское – 582 ( в 2009 году – 742)
Решено положительно - 1263
Отказано
- 3
Разъяснено
- 470
Основные вопросы, затронутые в обращениях граждан:
- землепользование - 851
- строительство, коммунальное и дорожное хозяйство, жилищные вопросы
(приватизация муниципальных квартир) - 305;
- социальной направленности – 285;
- недвижимость и собственность (присвоение адресов и др.) - 295
За 2010 год в Администрацию сельского поселения Баранцевское поступило 787
( 2009 год – 595) входящих документа. Из них:
1) нормативные акты органов местного самоуправления Чеховского района и
другие нормативные документы, присланные для руководства и исполнения - 70
(38)
2) Запросы из суда, нотариусов, адвокатских контор - 58 (75)
3) Администрация Чеховского муниципального района – 219 (148)
4) МП «ЖКХ Чеховского муниципального района» - 67 (45)
5) По вопросам энергоснабжения - 21 (19)
6) Прокуратура, УВД Чеховского района и военный комиссариат - 28 (16)
7) ИФНС и финансовые органы - 99 (65)
8) По вопросам организации торговли - 113 (67)
8) Пожарный надзор - 18
9) Другие вопросы - 94 (122)
Ответы на обращения граждан и организаций, ходатайства и письма,
необходимые для решения вопросов местного значения (исходящая документация)
зарегистрированы и отправлены по адресу - 1182 (978)
Основные вопросы: финансы, землепользование, благоустройство, электроснабжение,
торговля, жилищные.
В заключении хочу сказать, что есть вопросы, которые можно выполнить
сегодня и сейчас, а есть вопросы, которые требуют долговременного решения, но
работа администрации и всех, кто работает в поселении будет направлена на решение
одной задачи сделать сельское поселение еще более лучшим.
Баранцевский округ динамично развивается. Еще много нерешенных задач, а это
значит, есть огромное поле для творческой деятельности всех ветвей власти. В
Администрации поселения работают профессионалы своего дела. Их цель - совместно
с муниципальными предприятиями, учреждениями и жителями сделать нашу малую
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Родину современной и комфортной для проживания, чтобы каждый житель понимал,
что и от него многое зависит.
Я и Администрация открыты для критики. Как Глава считаю, что она полезна,
особенно если критика конструктивная. Рад дельным предложениям, дельной
инициативе, поддерживаем всех, кто приходит с желанием помогать в развитии
поселения в целом и отдельных населенных пунктов в частности, что делает наше
сотрудничество более плодотворным и доверительным.
С уважением к вам

С.Д.Анашкин
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